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ЗАКОН 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
 

О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
И ИНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ И РАБОТАЮЩИХ 

В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, РАБОЧИХ ПОСЕЛКАХ 
(ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА) 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ, 
ПО ОПЛАТЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
Принят Думой Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 7 июля 2006 года 
 

(в ред. Законов ХМАО - Югры 
от 28.12.2006 N 140-оз, от 11.04.2008 N 24-оз, 

от 07.10.2008 N 111-оз, от 12.10.2009 N 132-оз, 
от 08.04.2010 N 66-оз, от 16.12.2010 N 234-оз) 

 
Настоящий Закон в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации 

устанавливает размеры, условия и порядок предоставления социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг педагогическим работникам и иным категориям 
граждан, проживающих и работающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - автономный 
округ), и наделяет органы местного самоуправления муниципальных образований автономного 
округа (далее также - органы местного самоуправления, муниципальные образования) отдельным 
государственным полномочием по предоставлению социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг иным категориям граждан, проживающих и работающих в 
сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа). 

 
Глава I. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ПО ОПЛАТЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 
Статья 1. Категории граждан, которым предоставляется социальная поддержка по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг 
 
1. Социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с федеральным законодательством предоставляется педагогическим работникам, 
работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 
автономного округа. 
(п. 1 в ред. Закона ХМАО - Югры от 07.10.2008 N 111-оз) 

2. Право на получение социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг по настоящему Закону имеют также: 

1) руководящие работники, специалисты, работающие в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях и проживающие в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа) автономного округа, в соответствии с перечнем должностей, утвержденным 
Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - Правительство 
автономного округа); 

2) пенсионеры из числа лиц, указанных в пункте 1, подпункте 1 пункта 2 настоящей статьи, 
прекратившие трудовые отношения с государственными образовательными учреждениями 
независимо от основания прекращения трудовых отношений, имеющие стаж работы не менее 
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десяти лет в образовательных учреждениях независимо от формы собственности, проживающие в 
сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) автономного округа; 
(пп. 2 в ред. Закона ХМАО - Югры от 12.10.2009 N 132-оз) 

3) граждане из числа лиц, указанных в пункте 1, подпункте 1 пункта 2 настоящей статьи, 
уволенные из государственных образовательных учреждений по сокращению численности или 
штата работников учреждения, в связи с ликвидацией учреждения, сменой собственника 
имущества учреждения, имеющие стаж работы не менее десяти лет в образовательных 
учреждениях независимо от формы собственности, не трудоустроившиеся до выхода на пенсию и 
проживающие в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) автономного 
округа при выходе на пенсию; 

4) пенсионеры из числа лиц, указанных в пункте 1, подпункте 1 пункта 2 настоящей статьи, 
прекратившие трудовые отношения с муниципальными образовательными учреждениями 
независимо от основания прекращения трудовых отношений, имеющие стаж работы не менее 
десяти лет в образовательных учреждениях независимо от формы собственности, проживающие в 
сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) автономного округа; 
(пп. 4 в ред. Закона ХМАО - Югры от 12.10.2009 N 132-оз) 

5) граждане из числа лиц, указанных в пункте 1, подпункте 1 пункта 2 настоящей статьи, 
уволенные из муниципальных образовательных учреждений по сокращению численности или 
штата работников учреждения, в связи с ликвидацией учреждения, сменой собственника 
имущества учреждения, имеющие стаж работы не менее десяти лет в образовательных 
учреждениях независимо от формы собственности, не трудоустроившиеся до выхода на пенсию и 
проживающие в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) автономного 
округа при выходе на пенсию. 
(п. 2 в ред. Закона ХМАО - Югры от 11.04.2008 N 24-оз) 

 
Статья 2. Размер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг 
 
1. Социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

предоставляется гражданам, указанным в статье 1 настоящего Закона, в следующих размерах: 
1) снижение на 100 процентов размера оплаты жилого помещения (плата за пользование 

жилым помещением (плата за наем), за содержание и ремонт жилого помещения, включающая в 
себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме); 

2) снижение на 100 процентов размера оплаты электроснабжения; 
3) снижение на 100 процентов размера оплаты теплоснабжения (отопления), а также 

стоимости топлива. 
2. Социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

предоставляется по ценам и тарифам, установленным в соответствующем муниципальном 
образовании автономного округа. 

 
Статья 3. Порядок предоставления социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг 
 
1. Социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

предоставляется гражданам, указанным в статье 1 настоящего Закона. 
2. Порядок предоставления социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг определяется Правительством автономного округа. 
3. Если гражданин имеет право на получение социальной поддержки по настоящему Закону 

и одновременно на аналогичные меры социальной поддержки по федеральному закону или 
иному нормативному правовому акту Российской Федерации или Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры независимо от основания, по которому они устанавливаются, меры 
социальной поддержки предоставляются в соответствии с настоящим Законом либо иным 
нормативным правовым актом по выбору гражданина. 
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4. Социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
предоставляется не более чем на одно жилое помещение (жилой дом, часть жилого дома, 
квартиру, часть квартиры, комнату). 

5. Правительство автономного округа определяет уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти автономного округа, осуществляющий межотраслевую координацию по 
реализации настоящего Закона. 

 
Статья 4. Финансовое обеспечение расходов на осуществление социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 16.12.2010 N 234-оз) 

 
1. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего Закона в 

муниципальных образованиях автономного округа, производится за счет средств бюджета 
автономного округа в порядке, установленном настоящим Законом. 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 16.12.2010 N 234-оз) 

2. Расходы, связанные с предоставлением социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг гражданам из числа лиц, указанных в пункте 1 и подпункте 1 
пункта 2, работающим в государственных образовательных учреждениях, а также гражданам, 
указанным в подпунктах 2 и 3 пункта 2 статьи 1 настоящего Закона, предусматриваются в сметах 
доходов и расходов указанных бюджетных учреждений. 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 11.04.2008 N 24-оз) 

 
 

Глава 2 введена в действие с 1 января по 31 декабря 2011 года (пункт 7 статьи 16 Закона 
ХМАО - Югры от 29.11.2010 N 208-оз). 
 

Глава 2 введена в действие с 1 января по 31 декабря 2010 года (статья 45 Закона ХМАО - 
Югры от 03.11.2009 N 174-оз). 
 

Глава 2 введена в действие (статья 44 Закона ХМАО - Югры от 25.11.2008 N 140-оз (ред. 
10.07.2009)). 
 

Глава 2 введена в действие с 1 января по 31 декабря 2008 года (статья 45.1 Закона ХМАО - 
Югры от 31.10.2007 N 165-оз). 
 

Глава II. НАДЕЛЕНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

ОТДЕЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПОЛНОМОЧИЕМ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ГРАЖДАНАМ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ, 
УКАЗАННЫХ В ПОДПУНКТЕ 1 ПУНКТА 2, 

РАБОТАЮЩИМ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, 
А ТАКЖЕ ГРАЖДАНАМ, УКАЗАННЫМ 

В ПОДПУНКТАХ 4 И 5 ПУНКТА 2 СТАТЬИ 1 НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 11.04.2008 N 24-оз) 

 
Статья 5. Отдельное государственное полномочие, передаваемое органам местного 

самоуправления муниципальных образований автономного округа, по предоставлению 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам из числа 
лиц, указанных в подпункте 1 пункта 2, работающим в муниципальных образовательных 
учреждениях, а также гражданам, указанным в подпунктах 4 и 5 пункта 2 статьи 1 настоящего 
Закона 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 11.04.2008 N 24-оз) 

 
1. Органы местного самоуправления на неограниченный срок наделяются государственным 

полномочием по предоставлению социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг гражданам из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 2, работающим в 
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муниципальных образовательных учреждениях, а также гражданам, указанным в подпунктах 4 и 5 
пункта 2 статьи 1 настоящего Закона. 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 11.04.2008 N 24-оз) 

2. Отдельным государственным полномочием, предусмотренным в пункте 1 настоящей 
статьи, наделяются органы местного самоуправления следующих муниципальных образований: 

1) "Белоярский район"; 
2) "Березовский район"; 
3) "Кондинский район"; 
4) "Нефтеюганский район"; 
5) "Нижневартовский район"; 
6) "Октябрьский район"; 
7) "Советский район"; 
8) "Сургутский район"; 
9) "Ханты-Мансийский район"; 
10) "город Когалым"; 
11) "город Мегион". 
 
Статья 6. Финансовое обеспечение передаваемого органам местного самоуправления 

муниципальных образований автономного округа отдельного государственного полномочия по 
предоставлению социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
гражданам из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 2, работающим в муниципальных 
образовательных учреждениях, а также гражданам, указанным в подпунктах 4 и 5 пункта 2 статьи 
1 настоящего Закона 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 11.04.2008 N 24-оз) 

 
Для осуществления предусмотренного настоящим Законом отдельного государственного 

полномочия бюджетам соответствующих муниципальных образований автономного округа из 
бюджета автономного округа передаются субвенции из регионального фонда компенсаций в 
объеме, установленном законом о бюджете автономного округа на очередной финансовый год. 

 
Статья 7. Методика расчета общего объема субвенций, предоставляемых местным 

бюджетам из бюджета автономного округа для осуществления органами местного 
самоуправления муниципальных образований автономного округа передаваемого отдельного 
государственного полномочия по предоставлению социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг гражданам из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 2, 
работающим в муниципальных образовательных учреждениях, а также гражданам, указанным в 
подпунктах 4 и 5 пункта 2 статьи 1 настоящего Закона 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 11.04.2008 N 24-оз) 

 
1. Размер субвенций, предоставляемых местным бюджетам из бюджета автономного округа 

для осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований 
автономного округа передаваемого отдельного государственного полномочия по 
предоставлению социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
гражданам из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 2, работающим в муниципальных 
образовательных учреждениях, а также гражданам, указанным в подпунктах 4 и 5 пункта 2 статьи 
1 настоящего Закона, определяется по следующей формуле: 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 11.04.2008 N 24-оз) 

 
Усбжку = Оожп + Оэс + Отс, где 
 
Усбжку - объем субвенции для отдельного муниципального образования на предоставление 

мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам из 
числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 2, работающим в муниципальных образовательных 
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учреждениях, а также гражданам, указанным в подпунктах 4 и 5 пункта 2 статьи 1 настоящего 
Закона; 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 11.04.2008 N 24-оз) 

Оожп - объем средств на оказание мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения гражданам из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 2, работающим в 
муниципальных образовательных учреждениях, а также гражданам, указанным в подпунктах 4 и 5 
пункта 2 статьи 1 настоящего Закона: 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 11.04.2008 N 24-оз) 

 
Оожп = Сскмнж x Пзнж + Сскмпб x Пзпб + Сскмб x Пзб, где 
 
Сскмнж - средняя стоимость содержания в год одного квадратного метра занимаемой 

жилой площади в неблагоустроенном жилом помещении; 
Пзнж - занимаемая жилая площадь в неблагоустроенном жилом помещении; 
Сскмпб - средняя стоимость содержания в год одного квадратного метра занимаемой жилой 

площади в полублагоустроенном жилом помещении; 
Пзпб - занимаемая жилая площадь в полублагоустроенном жилом помещении; 
Сскмб - средняя стоимость содержания в год одного квадратного метра занимаемой жилой 

площади в благоустроенном жилом помещении; 
Пзб - занимаемая жилая площадь в благоустроенном жилом помещении; 
Оэс - объем средств на оказание мер социальной поддержки по оплате электроснабжения 

гражданам из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 2, работающим в муниципальных 
образовательных учреждениях, а также гражданам, указанным в подпунктах 4 и 5 пункта 2 статьи 
1 настоящего Закона: 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 11.04.2008 N 24-оз) 

 
Оэс = Тсэ x Пэвж, где 
 
Тсэ - средний тариф за потребление электроэнергии, установленный в соответствующем 

муниципальном образовании; 
Пэвж - годовой объем потребляемой электроэнергии во всех видах жилых помещений; 
Отс - объем средств на оказание мер социальной поддержки по оплате теплоснабжения 

(отопления) и топлива гражданам из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 2, работающим в 
муниципальных образовательных учреждениях, а также гражданам, указанным в подпунктах 4 и 5 
пункта 2 статьи 1 настоящего Закона: 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 11.04.2008 N 24-оз) 

 
Отс = Тт1 x Птнж + Тт2 x Птспб + Тт3 x Птсб, где 
 
Тт1 - стоимость топлива, установленная в соответствующем муниципальном образовании; 
Птнж - годовой объем потребляемого топлива в неблагоустроенном жилом помещении; 
Тт2 - средний тариф за потребление теплоснабжения (отопления) в полублагоустроенном 

жилом помещении, установленный в соответствующем муниципальном образовании; 
Птспб - годовой объем потребляемого теплоснабжения (отопления) в полублагоустроенном 

жилом помещении; 
Тт3 - средний тариф за потребление теплоснабжения (отопления) в благоустроенном жилом 

помещении, установленный в соответствующем муниципальном образовании; 
Птсб - годовой объем потребляемого теплоснабжения (отопления) в благоустроенном 

жилье. 
 
Статья 8. Передача финансовых средств органам местного самоуправления муниципальных 

образований автономного округа для осуществления переданного им отдельного 
государственного полномочия по предоставлению социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг гражданам из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 2, 
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работающим в муниципальных образовательных учреждениях, а также гражданам, указанным в 
подпунктах 4 и 5 пункта 2 статьи 1 настоящего Закона 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 11.04.2008 N 24-оз) 

 
1. Финансовые средства, необходимые органам местного самоуправления для 

осуществления переданного им отдельного государственного полномочия по предоставлению 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам из числа 
лиц, указанных в подпункте 1 пункта 2, работающим в муниципальных образовательных 
учреждениях, а также гражданам, указанным в подпунктах 4 и 5 пункта 2 статьи 1 настоящего 
Закона, передаются органам местного самоуправления в виде субвенций. 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 11.04.2008 N 24-оз) 

2. Органам местного самоуправления запрещается использование на другие цели 
финансовых средств, полученных для осуществления переданного им отдельного 
государственного полномочия по предоставлению социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг гражданам из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 2, 
работающим в муниципальных образовательных учреждениях, а также гражданам, указанным в 
подпунктах 4 и 5 пункта 2 статьи 1 настоящего Закона. 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 11.04.2008 N 24-оз) 

 
Статья 9. Права и обязанности органов местного самоуправления при осуществлении ими 

переданного отдельного государственного полномочия по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам из числа лиц, 
указанных в подпункте 1 пункта 2, работающим в муниципальных образовательных учреждениях, 
а также гражданам, указанным в подпунктах 4 и 5 пункта 2 статьи 1 настоящего Закона 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 11.04.2008 N 24-оз) 

 
1. Органы местного самоуправления в пределах переданного им настоящим Законом 

отдельного государственного полномочия имеют право: 
1) получать средства из бюджета автономного округа, предназначенные для финансового 

обеспечения переданного им отдельного государственного полномочия; 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 16.12.2010 N 234-оз) 

2) получать разъяснения и методические рекомендации по вопросам осуществления 
переданного им отдельного государственного полномочия. 

2. Органы местного самоуправления обязаны: 
1) осуществлять переданное им отдельное государственное полномочие в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 
2) использовать по целевому назначению финансовые средства, передаваемые из бюджета 

автономного округа для осуществления отдельного государственного полномочия, в пределах 
предоставленных субвенций; 

3) обеспечивать выполнение нормативных правовых актов автономного округа по вопросам 
осуществления переданного им отдельного государственного полномочия; 

4) представлять уполномоченным исполнительным органам государственной власти 
автономного округа отчеты об исполнении переданного им отдельного государственного 
полномочия и использовании предоставленных субвенций; 

5) обеспечивать представление уполномоченным исполнительным органам 
государственной власти автономного округа по их письменному запросу документов и другой 
информации об осуществлении переданного им отдельного государственного полномочия в 
установленный в запросе срок; 

6) обеспечивать условия для беспрепятственного проведения уполномоченными 
исполнительными органами государственной власти автономного округа проверок 
осуществления переданного им отдельного государственного полномочия и использования 
предоставленных субвенций; 

7) исправлять недостатки, выявленные при проведении контроля за осуществлением 
переданного им отдельного государственного полномочия. 
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Статья 10. Права и обязанности органов государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры при осуществлении органами местного самоуправления 
муниципальных образований автономного округа переданного им отдельного государственного 
полномочия по предоставлению социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг гражданам из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 2, работающим в 
муниципальных образовательных учреждениях, а также гражданам, указанным в подпунктах 4 и 5 
пункта 2 статьи 1 настоящего Закона 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 11.04.2008 N 24-оз) 

 
1. Органы государственной власти автономного округа имеют право: 
1) в пределах своей компетенции издавать обязательные для исполнения нормативные 

правовые акты по вопросам осуществления переданного органам местного самоуправления 
отдельного государственного полномочия по предоставлению социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг гражданам из числа лиц, указанных в подпункте 1 
пункта 2, работающим в муниципальных образовательных учреждениях, а также гражданам, 
указанным в подпунктах 4 и 5 пункта 2 статьи 1 настоящего Закона, контролировать их 
выполнение; 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 11.04.2008 N 24-оз) 

2) в случае выявления нарушений требований законов по вопросам осуществления 
органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления 
переданного им отдельного государственного полномочия по предоставлению социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам из числа лиц, 
указанных в подпункте 1 пункта 2, работающим в муниципальных образовательных учреждениях, 
а также гражданам, указанным в подпунктах 4 и 5 пункта 2 статьи 1 настоящего Закона, 
уполномоченные государственные органы вправе давать письменные предписания по 
устранению таких нарушений, обязательные для исполнения органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного самоуправления; 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 11.04.2008 N 24-оз) 

3) устанавливать форму отчетов органов местного самоуправления об осуществлении 
переданного им отдельного государственного полномочия по предоставлению социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам из числа лиц, 
указанных в подпункте 1 пункта 2, работающим в муниципальных образовательных учреждениях, 
а также гражданам, указанным в подпунктах 4 и 5 пункта 2 статьи 1 настоящего Закона, и 
использовании предоставленных субвенций; 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 11.04.2008 N 24-оз) 

4) заслушивать отчеты должностных лиц и руководителей органов местного 
самоуправления, запрашивать их устные и письменные объяснения об осуществлении ими 
переданного отдельного государственного полномочия по предоставлению социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам из числа лиц, 
указанных в подпункте 1 пункта 2, работающим в муниципальных образовательных учреждениях, 
а также гражданам, указанным в подпунктах 4 и 5 пункта 2 статьи 1 настоящего Закона; 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 11.04.2008 N 24-оз) 

5) взыскивать в установленном порядке использованные не по целевому назначению 
средства, предоставленные для осуществления переданного органам местного самоуправления 
отдельного государственного полномочия по предоставлению социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг гражданам из числа лиц, указанных в подпункте 1 
пункта 2, работающим в муниципальных образовательных учреждениях, а также гражданам, 
указанным в подпунктах 4 и 5 пункта 2 статьи 1 настоящего Закона; 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 11.04.2008 N 24-оз) 

6) определять порядок установления и исполнения расходных обязательств муниципальных 
образований, подлежащих исполнению за счет субвенций из бюджета автономного округа. 

2. Органы государственной власти автономного округа обязаны: 
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1) предусматривать в бюджете автономного округа средства, предоставляемые для 
осуществления органами местного самоуправления переданного им отдельного государственного 
полномочия по предоставлению социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг гражданам из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 2, работающим в 
муниципальных образовательных учреждениях, а также гражданам, указанным в подпунктах 4 и 5 
пункта 2 статьи 1 настоящего Закона, своевременно и в полном объеме перечислять их бюджетам 
муниципальных образований; 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 11.04.2008 N 24-оз) 

2) обеспечивать контроль за осуществлением органами местного самоуправления 
переданного им отдельного государственного полномочия по предоставлению социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам из числа лиц, 
указанных в подпункте 1 пункта 2, работающим в муниципальных образовательных учреждениях, 
а также гражданам, указанным в подпунктах 4 и 5 пункта 2 статьи 1 настоящего Закона, и целевым 
использованием предоставленных субвенций. 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 11.04.2008 N 24-оз) 

 
Статья 11. Контроль за осуществлением переданного органам местного самоуправления 

муниципальных образований автономного округа отдельного государственного полномочия по 
предоставлению социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
гражданам из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 2, работающим в муниципальных 
образовательных учреждениях, а также гражданам, указанным в подпунктах 4 и 5 пункта 2 статьи 
1 настоящего Закона 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 11.04.2008 N 24-оз) 

 
1. Целью контроля за осуществлением переданного органам местного самоуправления 

муниципальных образований автономного округа отдельного государственного полномочия по 
предоставлению социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
гражданам из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 2, работающим в муниципальных 
образовательных учреждениях, а также гражданам, указанным в подпунктах 4 и 5 пункта 2 статьи 
1 настоящего Закона, является обеспечение соблюдения органами местного самоуправления 
требований законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, настоящего Закона. 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 11.04.2008 N 24-оз) 

2. Эффективность и полнота осуществления органами местного самоуправления 
переданного им отдельного государственного полномочия должны соответствовать требованиям, 
установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, иными нормативными правовыми актами, регулирующими 
правоотношения в сфере предоставления социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг гражданам из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 2, работающим в 
муниципальных образовательных учреждениях, а также гражданам, указанным в подпунктах 4 и 5 
пункта 2 статьи 1 настоящего Закона. 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 11.04.2008 N 24-оз) 

3. Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Правительство Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, а также уполномоченные ими органы государственной 
власти автономного округа осуществляют контроль за соблюдением органами и должностными 
лицами местного самоуправления законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры при осуществлении ими переданного отдельного государственного 
полномочия по предоставлению социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг гражданам из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 2, работающим в 
муниципальных образовательных учреждениях, а также гражданам, указанным в подпунктах 4 и 5 
пункта 2 статьи 1 настоящего Закона, целевым использованием финансовых средств, выделенных 
органам местного самоуправления, в формах, установленных законом автономного округа, 
принимают меры по выявлению, предупреждению и оперативному устранению выявленных 
нарушений. 
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(в ред. Закона ХМАО - Югры от 11.04.2008 N 24-оз) 
4. В случаях выявления фактов ненадлежащего исполнения органами местного 

самоуправления отдельного государственного полномочия по предоставлению социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам из числа лиц, 
указанных в подпункте 1 пункта 2, работающим в муниципальных образовательных учреждениях, 
а также гражданам, указанным в подпунктах 4 и 5 пункта 2 статьи 1 настоящего Закона, данное 
полномочие может быть полностью или частично отозвано у органов местного самоуправления в 
установленном порядке. 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 11.04.2008 N 24-оз) 

5. Органы и должностные лица местного самоуправления муниципальных образований 
автономного округа несут установленную законодательством ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение переданного им отдельного государственного полномочия по 
предоставлению социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
гражданам из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 2, работающим в муниципальных 
образовательных учреждениях, а также гражданам, указанным в подпунктах 4 и 5 пункта 2 статьи 
1 настоящего Закона. 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 11.04.2008 N 24-оз) 

 
Статья 12. Порядок прекращения осуществления органами местного самоуправления 

муниципальных образований автономного округа переданного им отдельного государственного 
полномочия по предоставлению социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг гражданам из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 2, работающим в 
муниципальных образовательных учреждениях, а также гражданам, указанным в подпунктах 4 и 5 
пункта 2 статьи 1 настоящего Закона 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 11.04.2008 N 24-оз) 

 
1. Осуществление органами местного самоуправления переданного им отдельного 

государственного полномочия по предоставлению социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг гражданам из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 2, 
работающим в муниципальных образовательных учреждениях, а также гражданам, указанным в 
подпунктах 4 и 5 пункта 2 статьи 1 настоящего Закона, прекращается: 
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 11.04.2008 N 24-оз, от 08.04.2010 N 66-оз) 

1) если данное полномочие исключено из полномочий Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры; 

2) в случае изъятия полномочия; 
3) если законом о бюджете автономного округа на очередной финансовый год 

муниципальным образованиям не предоставлены субвенции для осуществления переданного им 
отдельного государственного полномочия. 

2. Прекращение осуществления переданного органам местного самоуправления отдельного 
государственного полномочия производится соответствующим законом Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры или путем внесения изменений в настоящий Закон. 

 
Статья 13. Финансовое обеспечение расходов по предоставлению социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг педагогическим работникам 
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 07.10.2008 N 111-оз, от 16.12.2010 N 234-оз) 

 
1. Финансовое обеспечение расходов по предоставлению социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг педагогическим работникам, работающим и 
проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) автономного 
округа, работающим и проживающим в сельской местности, осуществляется органами местного 
самоуправления муниципальных образований автономного округа за счет субвенций, 
предоставляемых из бюджета автономного округа. 
(в ред. Законов ХМАО - Югры от 07.10.2008 N 111-оз, от 16.12.2010 N 234-оз) 

2. Расчет субвенций осуществляется в соответствии со статьей 7 настоящего Закона. 
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3. Органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа 
представляют отчетность о расходовании субвенций в порядке и сроки, установленные 
Правительством автономного округа. 

 
Статья 14. Вступление в силу настоящего Закона 
 
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 28.12.2006 N 140-оз) 
 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального 

опубликования. 
В отношении лиц, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего Закона, действие настоящего 

Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2006 года. Лицам, 
установленным в пункте 1 статьи 1 настоящего Закона, получавшим выплаты на социальную 
поддержку по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 17 октября 2005 года N 83-оз "О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельских населенных 
пунктах или поселениях городского типа на территории Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры", социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, 
установленная настоящим Законом, предоставляется за вычетом полученных выплат. 

 
Губернатор 

Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

А.ФИЛИПЕНКО 
г. Ханты-Мансийск 
19 июля 2006 года 
N 83-оз 
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