






Приложение к распоряжению Правительства
Ханты-Мансийскогоавтономного округа - Югры
от 11 ноября 2022 года N 697-рп
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕР ПОДДЕРЖКИ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЗАКЛЮЧИВШИМ
С МИНИСТЕРСТВОМ ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КОНТРАКТ
О ПРОХОЖДЕНИИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ИЛИ В ДОБРОВОЛЬНОМ ПОРЯДКЕ
ДОГОВОР ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ В ХОДЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ
ОПЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИЯХ УКРАИНЫ, ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ, ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, ПРИЗВАННЫМ
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО МОБИЛИЗАЦИИ В ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЕТЕРАНАМ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, ЛИЦАМ,
ПРОХОДЯЩИМ СЛУЖБУ В ВОЙСКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИМЕЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗВАНИЕ ПОЛИЦИИ,
ПРИНИМАЮЩИМ УЧАСТИЕ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ,
ПОЛУЧИВШИМ РАНЕНИЯ (КОНТУЗИИ, ТРАВМЫ, УВЕЧЬЯ),
ВОЕННОСЛУЖАЩИМ ИЛИ СОТРУДНИКАМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ,
В КОТОРЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ПРЕДУСМОТРЕНА ВОЕННАЯ СЛУЖБА,
СОТРУДНИКАМ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПРИНИМАЮЩИМ (ПРИНИМАВШИМ) УЧАСТИЕ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ
ОПЕРАЦИИ НА УКАЗАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ, СОТРУДНИКАМ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ВЫПОЛНЯЮЩИМ (ВЫПОЛНЯВШИМ) ВОЗЛОЖЕННЫЕ НА НИХ ЗАДАЧИ
НА УКАЗАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОГИБШИМ (УМЕРШИМ)
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (СЛУЖБЫ),
И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ (ДАЛЕЕ - ПЕРЕЧЕНЬ)
 

N п/п
<*> Мера поддержки
<*> Категория получателей мер поддержки
Органы, организации, предоставляющие меры поддержки
Правовой акт, регламентирующий предоставление меры поддержки
1
2
3
4
5
Раздел I. В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
1.1.
Предоставление денежной выплаты 
в размере 250 000 рублей 
при заключении гражданином контракта, а при призыве на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации - включении гражданина в приказ о зачислении в воинскую часть (формирование)
граждане, имеющие место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (далее также - автономный округ) или прибывшие в автономный округ, направленные Военным комиссариатом автономного округа и заключившие с 24 февраля 2022 года с Министерством обороны Российской Федерации контракт о прохождении военной службы для участия в выполнении задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей (далее - контракт, специальная военная операция);
граждане, имеющие место жительства в автономном округе, призванные Военным комиссариатом автономного округа на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации;
граждане, имеющие место жительства в автономном округе, призванные Военным комиссариатом иного субъекта Российской Федерации на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации;
члены семей, имеющие место жительства в автономном округе, заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации;
члены семей, имеющие место жительства в автономном округе (родитель (усыновитель), супруг (супруга), ребенок (дети) (в том числе усыновленные) граждан, принимающих участие в специальной военной операции

казенное учреждение автономного округа "Агентство социального благополучия населения"
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 октября 2022 года N 539-п "О предоставлении в 2022 году в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре денежных выплат, компенсаций гражданам Российской Федерации, принимающим участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей, гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, и членам их семей"
1.2.
Предоставление денежной выплаты 
в размере 250 000 рублей 
при выполнении гражданином условий контракта в полном объеме, а при призыве на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации - окончании периода частичной мобилизации, увольнении его с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "а", "б" пункта 5 Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года N 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации"
граждане, имеющие место жительства в автономном округе или прибывшие в автономный округ, направленные Военным комиссариатом автономного округа и заключившие контракт о прохождении военной службы для участия в выполнении задач в ходе специальной военной операции;
граждане, имеющие место жительства в автономном округе, призванные Военным комиссариатом автономного округа на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации;
граждане, имеющие место жительства в автономном округе, призванные Военным комиссариатом иного субъекта Российской Федерации на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации;
граждане, имеющие место жительства в автономном округе, заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации;
члены семей, имеющие место жительства в автономном округе (родитель (усыновитель), супруг (супруга), ребенок (дети) (в том числе усыновленные) граждан, принимающих участие в специальной военной операции
казенное учреждение автономного округа "Агентство социального благополучия населения"
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 октября 2022 года N 539-п "О предоставлении в 2022 году в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре денежных выплат, компенсаций гражданам Российской Федерации, принимающим участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей, гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, и членам их семей"
1.3.
Предоставление денежной выплаты
 в размере 500 000 рублей военнослужащим, добровольцам, получившим ранение (контузию, травму, увечье) средней и легкой степени при участии в специальной военной операции
военнослужащие, добровольцы, получившие ранение средней и легкой степени при участии в специальной военной операции
казенное учреждение автономного округа "Агентство социального благополучия населения"
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 октября 2022 года N 539-п "О предоставлении в 2022 году в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре денежных выплат, компенсаций гражданам Российской Федерации, принимающим участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей, гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, и членам их семей"
1.4.
Предоставление денежной выплаты 
в размере 1 000 000 рублей военнослужащим, добровольцам, получившим ранение тяжелой степени при участии в специальной военной операции
военнослужащие, добровольцы, получившие ранение тяжелой степени при участии в специальной военной операции
казенное учреждение автономного округа "Агентство социального благополучия населения"
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 октября 2022 года N 539-п "О предоставлении в 2022 году в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре денежных выплат, компенсаций гражданам Российской Федерации, принимающим участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей, гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, и членам их семей"
1.5.
Предоставление денежной выплаты 
в размере 3 000 000 рублей членам семей погибших военнослужащих, добровольцев в равных долях на каждого
члены семей погибших военнослужащих, добровольцев в равных долях на каждого:
супруга (супругу), состоящего (состоящую) в зарегистрированном браке с военнослужащим, добровольцем, на день его гибели (смерти, признания безвестно отсутствующим или объявления умершим);
родителя, не лишенного родительских прав;
ребенка, не достигшего возраста 18 лет или старше этого возраста, если он стал инвалидом до достижения им возраста 18 лет, а также ребенка, обучающегося в образовательной организации по очной форме обучения, но не старше 23 лет
казенное учреждение автономного округа "Агентство социального благополучия населения"
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 октября 2022 года N 539-п "О предоставлении в 2022 году в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре денежных выплат, компенсаций гражданам Российской Федерации, принимающим участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей, гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, и членам их семей"
1.6.
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг семьям граждан Российской Федерации, принимающих участие в СВО, граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в ВС РФ
Компенсация предоставляется
-на оплату жилого помещения (содержание жилого помещения), включая взнос на капитальный ремонт 
-на оплату коммунальных услуг (холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, тепловая энергия, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами).

с учетом членов семьи, в размере 50 процентов (не более 5 000 рублей) 
исходя из норматива площади жилого помещения, установленного законодатель-
ством ХМАО (18 м2 на чел., 33 м2 одиноко проживающему),
нормативов потребления коммунальных услуг, 
тарифов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленных в соответствии с действующим законодательством
семьи граждан Российской Федерации, указанных в строках 1.1, 1.2 Перечня, имеющие место жительства в автономном округе, а именно:
супруга (супруг), состоящая (состоящий) в зарегистрированном браке с военнослужащим, добровольцем;
родитель (родители), не лишенные родительских прав;
ребенок, не достигший возраста 18 лет или старше этого возраста, если он стал инвалидом до достижения им возраста 18 лет, а также ребенок, обучающийся в образовательной организации по очной форме обучения, но не старше 23 лет
казенное учреждение автономного округа "Агентство социального благополучия населения"
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 октября 2022 года N 539-п "О предоставлении в 2022 году в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре денежных выплат, компенсаций гражданам Российской Федерации, принимающим участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей, гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, и членам их семей"
1.7.
Единовременная денежная выплата в автономном округе
 в размере 100 000 рублей
 семьям, имеющим детей, поступающих на обучение по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата и программам специалитета), один из родителей которых или оба являются военнослужащими или сотрудниками федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудниками органов внутренних дел РФ, принимающими (принимавшими) участие в СВО, сотрудниками уголовно-исполнительной системы РФ, выполняющими (выполнявшими) возложенные на них задачи на указанных территориях в период проведения СВО, в том числе погибшими (умершими) при исполнении обязанностей военной службы (службы)
семья поступающего на обучение ребенка возрастом до 21 года по образовательной программе высшего образования (программам бакалавриата и программам специалитета), один из родителей которого или оба являются военнослужащими или сотрудниками федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, принимающими (принимавшими) участие в специальной военной операции, выполняющими (выполнявшими) возложенные на них задачи на указанных территориях в период проведения специальной военной операции, сотрудниками уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющими (выполнявшими) возложенные на них задачи на указанных территориях в период проведения специальной военной операции, в том числе погибшими (умершими) при исполнении обязанностей военной службы (службы)
казенное учреждение автономного округа "Агентство социального благополучия населения"
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 мая 2022 года N 232-п "О предоставлении в 2022 году единовременной денежной выплаты в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре семьям, имеющим детей, поступающих на обучение по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата и программам специалитета), один из родителей которых или оба являются военнослужащими или сотрудниками федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудниками органов внутренних дел РФ, принимающими (принимавшими) участие в СВО на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, сотрудниками уголовно-исполнительной системы РФ, выполняющими (выполнявшими) возложенные на них задачи на указанных территориях в период проведения СВО, в том числе погибшими (умершими) при исполнении обязанностей военной службы (службы)"
1.8.
Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме социального обслуживания
военнослужащие (сотрудники) войск национальной гвардии Российской Федерации, участвовавшим в выполнении задач в ходе специальной военной операции;
граждане, члены семей которых призваны на военную службу по мобилизации или проходят военную службу по контракту, заключенному в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", либо заключили контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции
организациями социального обслуживания автономного округа
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6 сентября 2014 года N 326-п "О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"
1.9.
Комплексное сопровождение в автономном округе граждан Российской Федерации, заключивших с Министерством обороны Российской Федерации контракт о прохождении военной службы или в добровольном порядке договор для выполнения задач в ходе специальной военной операции, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, ветеранам боевых действий, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющим специальное звание полиции, принимающим участие в специальной военной операции, получившим ранения (контузии, травмы, увечья), и членам их семей ветеранов боевых действий, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, принимающих участие в специальной военной операции, получивших ранения (контузии, травмы, увечья), и членов их семей
ветераны боевых действий, лица, проходящие службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющие специальное звание полиции, принимающих участие в специальной военной операции;
лица, имеющие место жительства в автономном округе или прибывших в автономный округ, направленные Военным комиссариатом автономного округа и заключивших контракт о прохождении военной службы для участия в выполнении задач в ходе специальной военной операции;
лица, имеющие место жительства в автономном округе, призванные Военным комиссариатом автономного округа на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации;
лица, имеющие место жительства в автономном округе, призванные Военным комиссариатом иного субъекта Российской Федерации на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации;
лица, имеющие место жительства в автономном округе, заключившие в добровольном порядке договор с Министерством обороны Российской Федерации для выполнения задач в ходе специальной военной операции
медицинские учреждения автономного округа;
учреждения социального обслуживания автономного округа;
учреждения физической культуры и спорта автономного округа;
учреждения культуры автономного округа
распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 3 ноября 2022 года N 683-рп "О комплексном сопровождении в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре граждан Российской Федерации, заключивших с Министерством обороны Российской Федерации контракт о прохождении военной службы или в добровольном порядке договор для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, ветеранов боевых действий, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, принимающих участие в специальной военной операции, получивших ранения (контузии, травмы, увечья), и членов их семей"
Раздел II. В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
2.1.
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательной программы дошкольного образования
родители (законные представители) детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализации образовательной программы дошкольного образования, если один из родителей или оба являются (являлись) военнослужащими или сотрудниками федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, принимающими (принимавшими) участие в специальной военной операции, сотрудниками уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющими (выполнявшими) возложенные на них задачи на указанных территориях в период проведения специальной военной операции, в том числе погибшими (умершими) при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо если один из родителей - гражданин Российской Федерации призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации
органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов автономного округа
Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21 февраля 2007 года N 2-оз "О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательной программы дошкольного образования"
2.2.
Предоставление двухразового питания в учебное время по месту нахождения образовательной организации
обучающиеся государственных профессиональных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организациях автономного округа, частных общеобразовательных организациях автономного округа, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательным программам среднего профессионального образования в области искусств, интегрированным с образовательными программами основного общего и среднего общего образования относящиеся к категориям детей участников специальной военной операции, детей граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации;
обучающиеся государственных образовательных организаций, осуществляющих образовательную, муниципальных общеобразовательных организациях автономного округа,
частных общеобразовательных организациях автономного округа, деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, по основным программам профессионального обучения - программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в государственных образовательных организациях, находящихся в ведении исполнительных органов автономного округа, частных профессиональных образовательных организаций относящиеся к категориям детей участников специальной военной операции, детей граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации
муниципальные общеобразовательные организации автономного округа;
частные общеобразовательные организации автономного округа
Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 января 2016 года N 4-оз "О регулировании отдельных отношений в сфере организации обеспечения питанием обучающихся в государственных образовательных организациях, частных профессиональных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре";
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 4 марта 2016 года N 59-п "Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"
Раздел III. В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
3.1.
Первичная медико-санитарная и специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, санаторно-курортное лечение и медицинская реабилитация граждан, имеющих медицинские показания и проживающих в автономном округе, направленных для обеспечения выполнения задач в ходе специальной военной операции
граждане, имеющие медицинские показания и проживающие в автономном округе, направленные для обеспечения выполнения задач в ходе специальной военной операции
медицинские организации автономного округа
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 декабря 2021 года N 632-п "О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
Раздел IV. В СФЕРЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
4.1.
Предоставление бюджетных средств государственным учреждениям автономного округа и муниципальным учреждениям с целью сохранения рабочих мест сотрудников, поступивших на военную службу, и возмещения части расходов учреждения по оплате труда гражданина, трудоустроенного по срочному трудовому договору на рабочее место сотрудника, поступившего на военную службу
государственные учреждения автономного округа;
муниципальные учреждения автономного округа;
Центры занятости населения автономного округа
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24 декабря 2021 года N 578-п "О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Поддержка занятости населения"
4.2.
Предоставление субсидии работодателям, предоставившим предложения по реализации мероприятий, указанных в пункте 1.1 порядка предоставления субсидии юридическим и физическим лицам на организацию временного и постоянного трудоустройства граждан, с целью сохранения рабочих мест сотрудников, поступивших на военную службу, и возмещения части расходов работодателя по оплате труда гражданина, трудоустроенного по срочному трудовому договору на рабочее место сотрудника, поступившего на военную службу
юридические лица независимо от организационно-правовой формы (за исключением органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, государственных (муниципальных) учреждений); физические лица, зарегистрированные в установленном порядке в качестве индивидуального предпринимателя; индивидуальные предприниматели; зарегистрированные в качестве глав крестьянского (фермерского) хозяйства; нотариусы, занимающиеся частной практикой; адвокаты, учредивший адвокатский кабинет сотрудники которых проживают в автономном округе и поступили на военную службу по контракту, призваны на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации
Центры занятости населения автономного округа
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24 декабря 2021 года N 578-п "О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Поддержка занятости населения"
Раздел V. В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ
5.1.
Освобождение от начисления пеней в случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, установленных жилищным законодательством Российской Федерации, в отношении жилых помещений, расположенных на территории автономного округа военнослужащих и членов их семей
граждане Российской Федерации, указанные в статье 9.1 Федерального закона от 14 марта 2022 года N 58-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", и члены их семей
организации, получающие плату за жилое помещение и коммунальные услуги, взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 ноября 2022 года N 153 "О порядке освобождения от начисления пеней в случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме граждан Российской Федерации, указанных в статье 9.1 Федерального закона от 14 марта 2022 года N 58-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", и членов их семей"
Раздел VI. МАТЕРИАЛЬНОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЛИЦ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ
6.1.
Материальное, материально-техническое обеспечение лиц, принимающих участие в специальной военной операции
граждане, военнослужащие (сотрудники) войск национальной гвардии Российской Федерации, участвующие в выполнении задач в ходе специальной военной операции
автономная некоммерческая организация Центр гуманитарных миссий "Единая дирекция специальных проектов"; органы местного самоуправления городского округа Ханты-Мансийск
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 июля 2022 года N 329-п "О порядке предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры автономной некоммерческой организации Центр гуманитарных миссий "Единая дирекция специальных проектов";
распоряжение Администрации города Ханты-Мансийска от 28 сентября 2022 года N 115-р "О выделении средств из резервного фонда Администрации города Ханты-Мансийска"


