
 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

 

ЗАКОН 
 

О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры "О поддержке региональных социально 
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих  

деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" 
 

Принят Думой Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 28 июня 2018 года 

 
 

Статья 1. Внести в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 16 декабря 2010 года № 229-оз "О поддержке региональных соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих дея-
тельность в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" (с изменениями, 
внесенными законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
от 23 февраля 2013 года № 10-оз, 30 сентября 2013 года № 85-оз, 30 сентября 
2013 года № 86-оз, 20 февраля 2014 года № 13-оз, 10 декабря 2014 года  
№ 113-оз, 11 марта 2015 года № 25-оз, 27 сентября 2015 года № 90-оз,  
27 апреля 2016 года № 41-оз, 17 ноября 2016 года № 98-оз, 31 марта 2017 года 
№ 15-оз, 28 сентября 2017 года № 59-оз, 27 апреля 2018 года) (Собрание за-
конодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 2010, № 12 
(ч. 3), ст. 1147; 2013, № 2 (ч. 2), ст. 166; № 9 (ч. 2, т. 1), ст. 1122, 1123; 2014, 
№ 2 (с., т. 2), ст. 147; № 12 (с.), ст. 1418; 2015, № 3 (ч. 1, т. 1), ст. 149; № 9  
(ч. 2, т. 1), ст. 911; 2016, № 4 (ч. 2, т. 1), ст. 420; № 11 (ч. 2, т. 1), ст. 1274; 
2017, № 3 (ч. 2, т. 2), ст. 254; № 9 (ч. 2, т. 1), ст. 945; 2018, № 4 (ч. 2), ст. 356) 
следующие изменения: 

1. В подпункте 8 пункта 1 статьи 3 слова "содействия благотворитель-
ности и добровольчества" заменить словами "организации и поддержки бла-
готворительности и добровольчества (волонтерства)". 

2. Подпункт 2 пункта 1 статьи 4 признать утратившим силу. 
3. В статье 5: 
1) пункт 1 после слова "добровольцев" дополнить словом "(волонте-

ров)"; 
2) дополнить пунктом 41 следующего содержания: 
"41) предоставление микрозаймов, поручительств;". 
4. В пункте 4 статьи 6 слова ", состав конкурсной комиссии утвержда-

ются" заменить словом "утверждается". 
 
5. Дополнить Закон статьей 61 следующего содержания:  
"Статья 61. Предоставление микрозаймов, поручительств 
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1. Организации, образующие инфраструктуру субъектов малого и 

среднего предпринимательства, за счет выделяемых им в виде субсидий 
средств бюджета автономного округа предоставляют микрозаймы, поручи-
тельства региональным социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям. 

2. Порядок предоставления субсидий организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
с целью оказания региональным социально ориентированным некоммерче-
ским организациям поддержки, указанной в пункте 1 настоящей статьи, 
устанавливается Правительством автономного округа.". 

6. Статью 9 после слова "добровольцев" дополнить словом "(волонте-
ров)". 

7. Статью 11 после слов "социально ориентированных некоммерческих 
организаций" дополнить словами "– получателей поддержки". 

 
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней 

со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 2  
пункта 3 и пункта 5 статьи 1, вступающих в силу с 1 января 2019 года. 

 
 

г. Ханты-Мансийск  
29 июня 2018 года 
       № 55-оз 
 

        Губернатор 
        Ханты-Мансийского            
        автономного округа – Югры 
 
                                  Н.В. Комарова 

 


