


 

Редакция проекта закона,  

подготовленная Государственно- 

правовым управлением аппарата  

Думы на основании решения  

Комитета Думы по социальной 

политике от 27 мая 2020 года 

 

 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА  

 

ЗАКОН  
 

О внесении изменения в статью 1 Закона Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры "О компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и отдельных видов коммунальных услуг 
педагогическим работникам образовательных учреждений, а также 
иным категориям граждан, проживающих и работающих в сельских 

населенных пунктах и поселках городского типа Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры"  

 
 

Статья 1. Подпункт 2 пункта 1 статьи 1 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 23 декабря 2011 года № 129-оз "О компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и отдельных видов коммунальных услуг 
педагогическим работникам образовательных учреждений, а также иным 
категориям граждан, проживающих и работающих в сельских населенных 
пунктах и поселках городского типа Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры" (с изменениями, внесенными законами Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 17 февраля 2012 года № 2-оз, 1 июля 2013 года 
№ 64-оз, 30 сентября 2013 года № 77-оз, 27 сентября 2015 года № 100-оз,  
14 сентября 2018 года № 66-оз, 17 октября 2018 года № 84-оз) (Собрание 
законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 2011, № 12 
(ч. 2), ст. 1228; 2012, № 2, ст. 1417; 2013, № 7, ст. 827; № 9 (ч. 2, т. 1), ст. 1114; 
2015, № 9 (ч. 2, т. 1), ст. 921; 2018, № 9 (ч. 1), ст. 878; № 10 (ч. 2), ст. 1057) после 
слова "руководители," дополнить словами "заместители руководителей, 
руководители структурных подразделений, заместители руководителей 
структурных подразделений образовательных организаций автономного округа 
и муниципальных образовательных организаций, а также". 
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Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 

г. Ханты-Мансийск 
___ ___________ 2020 года 

№ ____ 

                Губернатор 
                Ханты-Мансийского 
                автономного округа – Югры 

 
  Н.В. Комарова 

 



 

 

 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

(ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ ЮГРЫ) 

 
 

ул. Мира, дом 5, г. Ханты-Мансийск                                                Tелефон: (3467)32-93-15 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра                                    Факс: (3467) 32-93-08 

(Тюменская область), 628006                                                  E-mail:Socprotect@admhmao.ru 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка  

к  проекту закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры    

«О внесении изменения в статью 1 Закона Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры «О компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и отдельных видов коммунальных услуг 

педагогическим работникам образовательных учреждений, а также 

иным категориям граждан, проживающих и работающих в сельских 

населенных пунктах и поселках городского типа Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры»  

 

 

Настоящим проектом закона Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры (далее-законопроект) предлагается внести изменения в Закон 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23 декабря  2011 года 

№ 129-оз «О компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

отдельных видов коммунальных услуг педагогическим работникам 

образовательных учреждений, а также иным категориям граждан, 
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проживающих и работающих в сельских  населенных пунктах и поселках 

городского типа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – 

Закон № 129-оз).   

Разработка законопроекта обусловлена необходимостью приведения в 

соответствие законодательства Ханты-Мансийского автономного              

округа – Югры с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

(в ред. от 01.03.2020) «Об образовании в Российской Федерации». 

Предлагаемые изменения в Закон № 129-оз в части дополнения 

категориями граждан, имеющих право на компенсацию расходов на оплату 

жилого помещения и отдельных видов коммунальных услуг, а именно: 

заместители руководителей образовательных организаций; 

руководители структурных подразделений образовательных 

организаций; 

заместители руководителей структурных подразделений 

образовательных организаций.  

В Перечень должностей руководителей, специалистов и работников 

из числа учебно-вспомогательного персонала образовательных 

организаций, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах 

и поселках городского типа Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, имеющих право на компенсацию расходов на оплату жилого 

помещения и отдельных видов коммунальных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства автономного округа от 3 февраля 2012 года  

№ 31-п «О Порядке предоставления компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и отдельных видов коммунальных услуг 

педагогическим работникам образовательных организаций, а также иным 

категориям граждан, проживающих и работающих в сельских населенных 

пунктах и поселках городского типа Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры», включены должности: 

заместитель руководителя образовательных организаций;  
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руководитель структурных подразделений образовательных 

организаций.    

По состоянию на 1 мая 2020 категории граждан, замещающие 

должности «Заместитель руководителей структурных подразделений 

образовательных организаций» в автономном округе отсутствуют, в связи с 

чем, принятие законопроекта не потребует привлечения дополнительных 

финансовых средств из бюджета автономного округа. 

Антикоррупционная экспертиза проекта Закона проведена в 

соответствии с требованиями постановления Губернатора автономного 

округа от 8 декабря 2011 года № 175 «О порядке проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и проектов нормативных 

правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 

признании утратившими силу некоторых постановлений Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», по результатом которой 

положения, содержащие коррупциогенные факторы либо способствующие 

проявлению коррупции, не выявлены. 

В соответствии с пунктом 1.5 Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, 

подготовленных исполнительными органами государственной власти 

автономного округа, экспертизы и оценки фактического воздействия 

нормативных правовых актов автономного округа, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 30 августа 2013 года № 328-п, проект не 

подлежит оценке регулирующего воздействия, так как не затрагивает 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. 
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В проекте отсутствуют сведения, содержащие государственную и 

иную охраняемую законом тайну, сведения для служебного пользования, а 

также сведения, содержащие персональные данные.  

В соответствии со статьей 47 Устава (Основного закона) Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры Устав автономного округа, 

законы и иные нормативные правовые акты, составляющие правовую 

систему Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, должны быть 

официально опубликованы для всеобщего сведения. 

 

 

Директор                                                                                   Т.А.Пономарева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель:  

заместитель начальника управления - начальник  

отдела обеспечения социальных гарантий Депсоцразвития Югры 

Шведчикова Наталья Викторовна; тел.: 8(3467) 32-20-40 (доб. 3607) 


