
 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

 

ЗАКОН 
 

О государственном стимулировании развития дополнительного  

пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

 
Принят Думой Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 6 июля 2011 года 

 

 

Статья 1. Сфера действия настоящего Закона 

 
Действие настоящего Закона распространяется на отношения, связан-

ные с развитием дополнительного пенсионного обеспечения отдельных кате-

горий граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее так-

же – автономный округ). 

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

 

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:   

1) фонд – негосударственный пенсионный фонд, с которым Правитель-

ством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры заключен договор 

негосударственного пенсионного обеспечения; 

2) работодатель – юридическое лицо, за исключением учреждений, со-

зданных автономным округом и муниципальными образованиями автоном-

ного округа (бюджетные, автономные и казенные учреждения), или индиви-

дуальный предприниматель, осуществляющие свою деятельность в автоном-

ном округе и заключившие с фондом договоры негосударственного пенсион-

ного обеспечения в пользу своих работников (работника); 

3) работник – гражданин, проживающий в автономном округе, состоя-

щий в трудовых отношениях с работодателем и имеющий право на получе-

ние доплаты из бюджета автономного округа; 

4) индивидуальный пенсионный договор – договор негосударственного 

пенсионного обеспечения, заключенный между работником и фондом; 

5) стаж работы – суммарная продолжительность периодов трудовой дея-

тельности в автономном округе;  

6) доплата из бюджета автономного округа – ежемесячная денежная 

выплата за счет средств бюджета автономного округа, устанавливаемая по-

жизненно. 

Статья 3. Полномочия Думы Ханты-Мансийского автономного 

       округа – Югры по государственному стимулированию   

       развития дополнительного пенсионного обеспечения  
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       отдельных категорий граждан в автономном округе 

 

К полномочиям Думы Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры по государственному стимулированию развития дополнительного пен-

сионного обеспечения отдельных категорий граждан в автономном округе 

относятся: 

1) принятие законов в сфере государственного стимулирования разви-

тия дополнительного пенсионного обеспечения отдельных категорий граж-

дан в автономном округе и контроль за их исполнением; 

2) иные полномочия по государственному стимулированию развития 

дополнительного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан в 

автономном округе в соответствии с федеральным законодательством.  

 

Статья 4. Полномочия Правительства Ханты-Мансийского 

       автономного округа – Югры по государственному 

       стимулированию развития дополнительного пенсионного    

       обеспечения отдельных категорий граждан в автономном   

       округе 

 

К полномочиям Правительства Ханты-Мансийского автономного окру-

га – Югры по государственному стимулированию развития дополнительного 

пенсионного обеспечения в автономном округе относятся: 

1) государственное стимулирование развития дополнительного пенси-

онного обеспечения отдельных категорий граждан в автономном округе;  

2) контроль за расходованием денежных средств бюджета автономного 

округа, направленных на установление гражданам доплаты из бюджета авто-

номного округа; 

3) иные полномочия по государственному стимулированию развития 

дополнительного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан в 

автономном округе в соответствии с федеральным законодательством. 

 

Статья 5. Форма государственного стимулирования 

                 развития дополнительного пенсионного  

                 обеспечения отдельных категорий граждан  

                 в автономном округе 

 

Государственное стимулирование развития дополнительного пенсион-

ного обеспечения отдельных категорий граждан в автономном округе осу-

ществляется в форме установления гражданам доплаты из бюджета автоном-

ного округа путем выделения Правительством Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры средств фонду и назначения фондом доплаты из бюдже-

та автономного округа. 

 

Статья 6. Граждане, имеющие право на доплату  

                 из бюджета автономного округа 
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1. Право на доплату из бюджета автономного округа предоставляется 

гражданам Российской Федерации, имеющим стаж работы в автономном 

округе не менее 20 лет на момент установления доплаты из бюджета авто-

номного округа, оформившим трудовую пенсию по старости в соответствии 

с Законом Российской Федерации "О трудовых пенсиях в Российской Феде-

рации" в период с 2011 года по 2020 год, достигшим возраста 55 и 50 лет (со-

ответственно мужчины и женщины), при соблюдении ими условий, преду-

смотренных настоящим Законом. 

2. Гражданам, имеющим право на установление доплаты из бюджета 

автономного округа, предусмотренной настоящим Законом, и на иные еже-

месячные дополнительные выплаты к трудовой пенсии или пенсии по госу-

дарственному пенсионному обеспечению, предусмотренные законами авто-

номного округа, предоставляется право выбора одной выплаты. 

 

Статья 7. Условия установления доплаты  

                 из бюджета автономного округа 

 

1. Доплата из бюджета автономного округа устанавливается гражда-

нам, в пользу которых работодатель вносит пенсионные взносы по договору 

негосударственного пенсионного обеспечения с фондом, при соблюдении 

следующих условий: 

1) наличие действующего индивидуального пенсионного договора с 

фондом; 

2) назначение фондом выплачиваемой пожизненно пенсии за счет 

взносов работодателя в размере не менее 200 рублей и не более 1 000 рублей 

в порядке, определенном работодателем.  

2. Право обращения в фонд за доплатой из бюджета автономного окру-

га сохраняется до 31 декабря 2020 года. 

 

Статья 8. Размер доплаты из бюджета автономного округа 

 

Доплата из бюджета автономного округа устанавливается в размере, 

равном величине выплаты за счет взносов работодателя, при условии, что их 

общая сумма не превышает 1 200 рублей, и с соблюдением следующих огра-

ничений максимального размера доплаты в зависимости от года ее установ-

ления:  

2011, 2012 годы  – 600 рублей; 

2013 год   – 550 рублей; 

2014 год   – 500 рублей; 

2015 год   – 450 рублей; 

2016 год   – 400 рублей; 

2017 год   – 350 рублей; 

2018 год   – 300 рублей; 

2019 год   – 250 рублей; 

2020 год   – 200 рублей. 
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Статья 9. Стаж работы, учитываемый при установлении  

                 доплаты из бюджета автономного округа 

 

Для целей настоящего Закона стаж работы исчисляется календарно и 

определяется на основании записей в трудовой книжке работника и иных 

подтверждающих документов, предусмотренных федеральным законода-

тельством.  

 

Статья 10. Источник формирования денежных средств, 

                   необходимых для установления доплаты из бюджета  

                   автономного округа  

 

Источником формирования денежных средств, необходимых для уста-

новления доплаты из бюджета автономного округа, является бюджет Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, доход, полученный от размеще-

ния денежных средств, направленных на установление доплаты из бюджета 

автономного округа. 

 

Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опублико-

вания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие  

с 1 мая 2011 года. 

 

 

г. Ханты-Мансийск 

6 июля 2011 года 

          № 63-оз 

           Губернатор  

           Ханты-Мансийского  

           автономного округа – Югры 

  

                                    Н.В. Комарова 
 


