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6 июля 2011 года N 64-оз 
 

 
ЗАКОН 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 

 
Принят Думой Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 6 июля 2011 года 
Список изменяющих документов 

(в ред. Законов ХМАО - Югры от 23.02.2013 N 20-оз, от 16.04.2015 N 38-оз, 
от 27.04.2016 N 43-оз) 

 
Статья 1. Сфера действия настоящего Закона 
 
Действие настоящего Закона распространяется на отношения, связанные с дополнительным 

пенсионным обеспечением отдельных категорий граждан за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры (далее также - автономный округ), иных источников, не запрещенных 
действующим законодательством, в том числе личных доходов граждан. 

 
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
 
В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 
1) фонд - негосударственный пенсионный фонд, с которым Правительством Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры (далее также - Правительство автономного округа) заключен договор 
негосударственного пенсионного обеспечения; 

2) бюджетная сфера - совокупность учреждений автономного округа и муниципальных образований 
автономного округа (бюджетные, автономные и казенные учреждения), а также учреждений, определенных 
пунктом 2 статьи 11 настоящего Закона; 
(п. 2 в ред. Закона ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 43-оз) 

3) дополнительная пенсия - ежемесячная денежная выплата гражданам Российской Федерации, 
устанавливаемая в соответствии с настоящим Законом, а также установленная в соответствии с Законом 
автономного округа от 16 декабря 2004 года N 81-оз "О дополнительном пенсионном обеспечении 
отдельных категорий граждан"; 

4) стаж работы - суммарная продолжительность периодов трудовой деятельности на территории 
автономного округа, учитываемая при определении права на дополнительную пенсию, в том числе на 
формирование накопительной части дополнительной пенсии, и исчислении ее размера; 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 43-оз) 

5) страховая пенсия - ежемесячная денежная выплата, установленная в соответствии с Федеральным 
законом "О страховых пенсиях" в том числе лицам, которым до дня вступления в силу указанного 
Федерального закона установлена трудовая пенсия; 
(п. 5 в ред. Закона ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 38-оз) 

6) государственная пенсия - ежемесячная денежная выплата, установленная в соответствии с 
Федеральным законом "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации". 

 
Статья 3. Полномочия Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по дополнительному 

пенсионному обеспечению отдельных категорий граждан 
 
К полномочиям Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по дополнительному 

пенсионному обеспечению отдельных категорий граждан относятся: 
1) принятие законов в сфере дополнительного пенсионного обеспечения отдельных категорий 

граждан и контроль за их исполнением; 
2) иные полномочия по дополнительному пенсионному обеспечению отдельных категорий граждан в 

соответствии с федеральным законодательством и законодательством автономного округа. 
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Статья 4. Полномочия Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по 

дополнительному пенсионному обеспечению отдельных категорий граждан 
 
К полномочиям Правительства автономного округа по дополнительному пенсионному обеспечению 

отдельных категорий граждан относятся: 
1) определение порядка индексации размеров дополнительных пенсий; 
2) определение случаев включения в стаж работы в бюджетной сфере периодов работы в 

учреждениях до передачи их автономному округу или муниципальным образованиям автономного округа, 
определение перечня таких учреждений; 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 43-оз) 

3) организация заключения с фондом договора дополнительного пенсионного обеспечения отдельных 
категорий граждан для реализации настоящего Закона; 

4) организация финансирования дополнительного пенсионного обеспечения отдельных категорий 
граждан; 

5) иные полномочия по дополнительному пенсионному обеспечению отдельных категорий граждан в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством автономного округа. 

 
Статья 5. Категории граждан, имеющих право на дополнительную пенсию 
 
1. При соблюдении условий, предусмотренных настоящим Законом, право на дополнительную пенсию 

имеют следующие категории граждан: 
1) граждане, имеющие достижения и заслуги перед автономным округом: 
писатели, являющиеся членами Союза писателей России и состоящие на учете в Ханты-Мансийской 

окружной организации Союза писателей России; 
художники, являющиеся членами Союза художников России и состоящие на учете в Ханты-

Мансийской окружной организации Союза художников России; 
граждане, награжденные орденами, являющимися государственными наградами Российской 

Федерации, в период работы на территории автономного округа; 
2) граждане, имеющие стаж работы в бюджетной сфере; 
3) граждане, которым до вступления в силу настоящего Закона установлена дополнительная пенсия в 

соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16 декабря 2004 года N 81-оз "О 
дополнительном пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан". 

2. Гражданину, имеющему право на одновременное получение дополнительных пенсий, 
устанавливаемых настоящим Законом, дополнительного материального обеспечения, пенсии за выслугу 
лет и иных выплат к пенсии в соответствии с законодательством автономного округа, устанавливается одна 
дополнительная пенсия по выбору гражданина. 

3. Гражданам, использовавшим право на формирование накопительной части дополнительной пенсии 
в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16 декабря 2004 года N 81-оз 
"О дополнительном пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан", право на начало 
формирования накопительной части дополнительной пенсии в соответствии с настоящим Законом не 
предоставляется. 
(п. 3 введен Законом ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 43-оз) 

 
Статья 6. Виды дополнительных пенсий 
 
В соответствии с настоящим Законом устанавливаются следующие виды дополнительных пенсий: 
1) дополнительная пенсия гражданам, имеющим достижения и заслуги перед автономным округом; 
2) дополнительная пенсия гражданам, имеющим стаж работы в бюджетной сфере. 
 
Статья 7. Условия назначения пенсии гражданам, имеющим достижения и заслуги перед автономным 

округом 
 
Дополнительная пенсия гражданам, имеющим достижения и заслуги перед автономным округом, 

назначается при соблюдении следующих условий: 
1) назначение страховой пенсии; 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 38-оз) 
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2) прекращение работы по трудовым и гражданско-правовым договорам, предметом которых 
является выполнение работ или оказание услуг на возмездной основе, а также предпринимательской 
деятельности (кроме писателей, если объектом их трудовой и предпринимательской деятельности 
является литературное творчество, и художников, если объектом их трудовой и предпринимательской 
деятельности является изобразительное искусство), за исключением достижения мужчинами возраста 60 
лет, женщинами - 55 лет. 

 
Статья 8. Условия назначения пенсии гражданам, имеющим стаж работы в бюджетной сфере 
 
1. Дополнительная пенсия граждан, имеющих стаж работы в бюджетной сфере, может состоять из 

следующих частей: 
1) базовая часть дополнительной пенсии, сформированная за счет пенсионных взносов из средств 

бюджета автономного округа; 
2) накопительная часть дополнительной пенсии, сформированная за счет пенсионных взносов 

граждан и пенсионных взносов из средств бюджета автономного округа. 
2. Базовая часть дополнительной пенсии назначается гражданам, имеющим стаж работы в 

бюджетной сфере, при соблюдении следующих условий: 
1) назначение страховой пенсии; 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 38-оз) 
2) достижение мужчинами возраста 55 лет, женщинами - 50 лет; 
3) стаж работы в бюджетной сфере не менее 15 лет; 
4) прекращение работы по трудовым и гражданско-правовым договорам, предметом которых 

является выполнение работ или оказание услуг на возмездной основе, а также предпринимательской 
деятельности, за исключением достижения мужчинами возраста 60 лет, женщинами - 55 лет. 

3. Право обращения граждан, имеющих стаж работы в бюджетной сфере, за назначением базовой 
части дополнительной пенсии сохраняется до 31 декабря 2020 года. 

4. Назначение базовой части дополнительной пенсии гарантируется вне зависимости от участия 
граждан в формировании накопительной части дополнительной пенсии. 

5. Формирование накопительной части дополнительной пенсии за счет пенсионных взносов из 
средств бюджета автономного округа осуществляется в период трудовой деятельности в бюджетной сфере 
при наличии у граждан стажа работы в бюджетной сфере не менее пяти лет. 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 43-оз) 

6. Накопительная часть сформированной за счет пенсионных взносов из средств бюджета 
автономного округа дополнительной пенсии гражданам, имеющим стаж работы в бюджетной сфере, 
назначается при соблюдении следующих условий: 

1) назначение страховой пенсии; 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 38-оз) 

2) участие граждан в формировании накопительной части дополнительной пенсии. 
 
Статья 9. Размеры дополнительных пенсий 
 
1. Дополнительная пенсия гражданам, имеющим достижения и заслуги перед автономным округом, 

назначается в следующих размерах: 
1) писателям, являющимся членами Союза писателей России и состоящим на учете в Ханты-

Мансийской окружной организации Союза писателей России, и художникам, являющимся членами Союза 
художников России и состоящим на учете в Ханты-Мансийской окружной организации Союза художников 
России, - 3989 рублей; 

2) гражданам, награжденным одним орденом, являющимся государственной наградой Российской 
Федерации, в период работы на территории автономного округа, - 1499 рублей; 

3) гражданам, награжденным двумя орденами, являющимися государственными наградами 
Российской Федерации, в период работы на территории автономного округа, - 2745 рублей; 

4) гражданам, награжденным тремя и более орденами, являющимися государственными наградами 
Российской Федерации, в период работы на территории автономного округа, - 3989 рублей. 

2. Размер базовой части дополнительной пенсии гражданам, имеющим стаж работы в бюджетной 
сфере, устанавливается в соответствии с приложением к настоящему Закону. 

3. Размер накопительной части дополнительной пенсии гражданам, имеющим стаж работы в 
бюджетной сфере, устанавливается на основе актуарных расчетов исходя из величины современной 
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стоимости пенсионных обязательств, учтенных на соответствующих пенсионных счетах, и установленного 
периода выплаты. Соотношение между размером пенсионных взносов на формирование накопительной 
части дополнительной пенсии за счет средств бюджета автономного округа и пенсионных взносов граждан 
устанавливается в порядке, определяемом Правительством автономного округа. 

4. Дополнительная пенсия, установленная в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 16 декабря 2004 года N 81-оз "О дополнительном пенсионном обеспечении отдельных 
категорий граждан", выплачивается в размерах, установленных до вступления в силу настоящего Закона, 
за исключением случаев изменения группы инвалидности. 

Указанная пенсия подлежит индексации в соответствии с законодательством автономного округа. 
(абзац введен Законом ХМАО - Югры от 23.02.2013 N 20-оз) 

5. Если у гражданина, которому в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 16 декабря 2004 года N 81-оз "О дополнительном пенсионном обеспечении отдельных категорий 
граждан" была установлена дополнительная пенсия к социальной пенсии, изменилась группа 
инвалидности, дополнительная пенсия назначается в следующих размерах: 

1) к социальной пенсии по случаю потери кормильца и к социальной пенсии инвалидам, инвалидам с 
детства III группы - 471 рубль; 

2) к социальной пенсии инвалидам с детства I и II групп - 995 рублей. 
 
Статья 10. Назначение и выплата дополнительной пенсии 
 
1. Назначение и выплата дополнительной пенсии осуществляются по заявлению гражданина в 

порядке, определяемом Правительством автономного округа. 
2. Дополнительная пенсия, установленная в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 16 декабря 2004 года N 81-оз "О дополнительном пенсионном обеспечении отдельных 
категорий граждан", выплачивается в сроки, определенные указанным Законом. 
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 16.04.2015 N 38-оз, от 27.04.2016 N 43-оз) 

3. Накопительная часть дополнительной пенсии, формирование которой началось в период действия 
Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16 декабря 2004 года N 81-оз "О дополнительном 
пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан", назначается и выплачивается на условиях, 
определенных настоящим Законом, за исключением установления срока, на который назначается 
накопительная часть дополнительной пенсии. Данный срок устанавливается по выбору гражданина в 
соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16 декабря 2004 года N 81-оз "О 
дополнительном пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан" либо в соответствии с настоящим 
Законом. 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 43-оз) 

4. Гражданам, выезжающим на постоянное место жительства в иные субъекты Российской 
Федерации, выплата назначенной дополнительной пенсии сохраняется. 

5. Выплата назначенной дополнительной пенсии сохраняется гражданам, в том числе гражданам, 
указанным в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, возобновившим работу по трудовым и гражданско-правовым 
договорам, предметом которых является выполнение работ или оказание услуг на возмездной основе, а 
также предпринимательскую деятельность по достижении мужчинами возраста 60 лет, женщинами - 55 лет. 

 
Статья 11. Стаж работы 

(в ред. Закона ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 43-оз) 
 
1. Стаж работы исчисляется календарно и определяется на основании записей в трудовой книжке 

работника и иных подтверждающих документов, предусмотренных федеральным законодательством. 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 43-оз) 

2. В стаж работы в бюджетной сфере включаются периоды работы в государственных и 
муниципальных учреждениях, а также в учреждениях до передачи их автономному округу или 
муниципальным образованиям автономного округа в соответствии с перечнем и в случаях, определяемых 
Правительством автономного округа. 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 43-оз) 

В стаж работы в бюджетной сфере включаются в том числе периоды осуществления полномочий в 
выборных органах первичных профсоюзных организаций указанных в настоящем пункте учреждений при 
условии освобождения от работы в связи с избранием на выборные должности. 
(абзац введен Законом ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 43-оз) 
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При назначении дополнительной пенсии в стаж работы в первичных профсоюзных организациях 
засчитываются периоды работы в данных организациях, в совокупности не превышающие пяти лет. 
(абзац введен Законом ХМАО - Югры от 27.04.2016 N 43-оз) 

3. Для назначения базовой части дополнительной пенсии в стаж работы граждан включаются 
следующие периоды: 

1) стаж государственной гражданской службы автономного округа, муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципальных образований автономного округа; 

2) стаж работы на должностях, учрежденных для технического обеспечения деятельности органов 
государственной власти автономного округа и не отнесенных к должностям государственной гражданской 
службы автономного округа; 

3) стаж работы на должностях, учрежденных для технического обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления муниципальных образований автономного округа и не отнесенных к должностям 
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований автономного 
округа. 

Указанные периоды, учитываемые при исчислении стажа работы граждан, в совокупности не должны 
превышать пяти лет. 

 
Статья 12. Срок, на который назначается дополнительная пенсия 
 
1. Дополнительная пенсия гражданам, имеющим достижения и заслуги перед автономным округом, 

назначается пожизненно. 
2. Базовая часть дополнительной пенсии гражданам, имеющим стаж работы в бюджетной сфере, 

назначается пожизненно. 
3. Накопительная часть дополнительной пенсии гражданам, имеющим стаж работы в бюджетной 

сфере, сформированная за счет пенсионных взносов из средств бюджета автономного округа, назначается 
пожизненно. 

 
Статья 13. Источники формирования денежных средств для выплаты дополнительных пенсий 

отдельным категориям граждан 
 
Источниками формирования денежных средств для выплаты фондом дополнительных пенсий 

отдельным категориям граждан являются бюджет автономного округа, доход, полученный от размещения 
средств пенсионных резервов фонда, сформированных для выплаты фондом дополнительных пенсий 
отдельным категориям граждан, а также личные взносы граждан на формирование накопительной части 
дополнительной пенсии. 

 
Статья 14. Признание утратившими силу отдельных законов автономного округа 
 
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу: 
1) Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16 декабря 2004 года N 81-оз "О 

дополнительном пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан" (Собрание законодательства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 2004, N 12 (ч. 1), ст. 1783); 

2) Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 ноября 2005 года N 101-оз "О внесении 
изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О дополнительном пенсионном 
обеспечении отдельных категорий граждан" (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, 2005, N 11, ст. 1286); 

3) Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 ноября 2006 года N 126-оз "О внесении 
изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О дополнительном пенсионном 
обеспечении отдельных категорий граждан" (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, 2006, N 11 (ч. 1), ст. 1271); 

4) Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 марта 2007 года N 23-оз "О внесении 
изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О дополнительном пенсионном 
обеспечении отдельных категорий граждан" (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, 2007, N 3, ст. 239); 

5) Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16 октября 2007 года N 137-оз "О внесении 
изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О дополнительном пенсионном 
обеспечении отдельных категорий граждан" (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного 
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округа - Югры, 2007, N 10 (ч. 1), ст. 1481); 
6) Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 декабря 2008 года N 162-оз "О 

внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О дополнительном 
пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан" (Собрание законодательства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, 2008, N 12 (ч. 3), ст. 1930); 

7) Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 марта 2009 года N 18-оз "О внесении 
изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в связи с созданием 
автономных учреждений" (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
2009, N 3 (ч. 2), ст. 165); 

8) Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10 июля 2009 года N 107-оз "О внесении 
изменений в статью 5 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О дополнительном 
пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан" (Собрание законодательства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, 2009, N 7 (ч. 1), ст. 583); 

9) Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17 декабря 2009 года N 228-оз "О 
внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О дополнительном 
пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан" (Собрание законодательства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, 2009, N 12 (с.) от 19 декабря 2009 года, ст. 1171); 

10) статью 1 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29 ноября 2010 года N 191-оз 
"О внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере 
дополнительного пенсионного обеспечения и социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" (Собрание законодательства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, 2010, N 11 (ч. 2), ст. 981). 

 
Статья 15. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор 
Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
Н.КОМАРОВА 

г. Ханты-Мансийск 
6 июля 2011 года 
N 64-оз 
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Приложение 
к Закону Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
от 6 июля 2011 года N 64-оз 

 
РАЗМЕР 

БАЗОВОЙ ЧАСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ ГРАЖДАН, 
ИМЕЮЩИХ СТАЖ РАБОТЫ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ 

 

Стаж работы в 
бюджетной 
сфере (лет) 

Год обращения за назначением/размер базовой части дополнительной пенсии (рублей в месяц) 

2011, 2012 годы 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

15 877 789 702 614 526 439 351 263 175 

16 891 801 712 623 534 445 356 267 178 

17 904 814 723 633 542 452 362 271 181 

18 918 826 734 642 551 459 367 275 184 

19 931 838 745 652 559 466 372 279 186 

20 945 850 756 661 567 472 378 283 189 

21 958 862 766 671 575 479 383 287 182 

22 972 874 777 680 583 486 389 291 194 

23 985 887 788 690 591 493 394 296 197 

24 999 899 799 699 599 499 399 300 200 

25 1012 911 810 708 607 506 405 304 202 
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