
ЗАКОН 
 

 ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
 

от 27 июня 2013 года N 55-ЗАО 
 
 

Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе 

(в редакции Законов ЯНАО от 29.04.2014 N 24-ЗАО, от 27.10.2014 N 85-ЗАО, от 
26.12.2014 N 128-ЗАО, от 20.04.2015 N 36-ЗАО, от 30.06.2015 N 74-ЗАО, от 

01.12.2015 N 121-ЗАО, от 21.12.2015 N 145-ЗАО, от 24.06.2016 N 61-ЗАО, от 
28.11.2016 N 95-ЗАО, от 28.11.2016 N 97-ЗАО, от 20.12.2016 N 121-ЗАО, от 

27.06.2017 N 48-ЗАО, от 25.12.2017 N 121-ЗАО, от 25.12.2017 N 124-ЗАО, от 
25.06.2018 N 48-ЗАО, от 02.10.2018 N 61-ЗАО, от 02.10.2018 N 63-ЗАО, от 

24.12.2018 N 126-ЗАО, от 24.12.2018 N 127-ЗАО, от 28.05.2019 N 40-ЗАО, от 
21.11.2019 N 81-ЗАО, от 23.12.2019 N 116-ЗАО, от 23.12.2019 N 133-ЗАО, от 

26.02.2020 N 8-ЗАО, от 26.02.2020 N 11-ЗАО, от 29.06.2020 N 82-ЗАО, от 
30.06.2020 N 89-ЗАО, от 26.10.2020 N 115-ЗАО, от 22.12.2020 N 174-ЗАО, от 
23.04.2021 N 43-ЗАО, от 28.09.2021 N 87-ЗАО, с изм., внесенными Законами 
ЯНАО от 25.11.2015 N 100-ЗАО, от 25.11.2016 N 90-ЗАО, от 16.11.2017 N 85-

ЗАО, от 22.11.2018 N 90-ЗАО) 
 

Принят 
Законодательным Собранием 

Ямало-Ненецкого автономного округа 
19 июня 2013 г. 

 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 
Настоящий Закон устанавливает правовые, организационные и 

экономические особенности функционирования системы образования в Ямало-
Ненецком автономном округе (далее - автономный округ), определяет полномочия 
органов государственной власти автономного округа в сфере образования, меры 
социальной поддержки обучающихся, педагогических и иных работников системы 
образования в автономном округе. 
 
 

(в ред. Закона ЯНАО от 25.12.2017 N 121-ЗАО) 
 

 
 

Статья 2. Правовое регулирование отношений в сфере образования в 
автономном округе 

 
Правовое регулирование отношений в сфере образования в автономном 

округе осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 
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Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об 
образовании в Российской Федерации"), а также другими федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами автономного 
округа. 
 
 

Понятия, применяемые в настоящем Законе, используются в том же 
значении, что и в Федеральном законе "Об образовании в Российской 
Федерации". 
 

 
 

Статья 3. Полномочия органов государственной власти автономного округа 
в сфере образования 

 
1. К полномочиям Законодательного Собрания автономного округа относятся: 

 
 

1) принятие законов автономного округа, регулирующих общественные 
отношения в сфере образования; 
 
 

2) осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов 
автономного округа в сфере образования; 
 
 

3) осуществление иных полномочий, установленных Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 1999 года N 184-ФЗ 
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации", другими федеральными законами, Уставом (Основным законом) 
автономного округа и законами автономного округа. 
 
 

2. К полномочиям исполнительных органов государственной власти 
автономного округа в сфере образования относятся: 
 
 

1) разработка и реализация государственной программы развития 
образования в автономном округе, с учетом региональных социально-
экономических, экологических, демографических, этнокультурных и других 
особенностей автономного округа; 
 
 

2) утратил силу. - Закон ЯНАО от 24.06.2016 N 61-ЗАО; 
 
 

3) создание, реорганизация, ликвидация образовательных организаций 
автономного округа, осуществление функций и полномочий учредителя 
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образовательных организаций автономного округа; 
 
 

4) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в государственных образовательных организациях 
автономного округа; 
 
 

5) обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определенными 
постановлением Правительства автономного округа. Порядок расчета нормативов 
и методика расчета общего объема субвенций местным бюджетам определяются 
законом автономного округа; 
 
 

(в ред. Закона ЯНАО от 01.12.2015 N 121-ЗАО) 
 
 

6) организация предоставления общего образования в государственных 
образовательных организациях автономного округа; 
 
 

7) финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным 
образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, указанными в пункте 5 
настоящей части (финансовое обеспечение получения дошкольного образования 
в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, распространяется на индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам на основании лицензии); 
 
 

(в ред. Закона ЯНАО от 28.11.2016 N 97-ЗАО) 
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8) организация предоставления среднего профессионального образования, 

включая обеспечение государственных гарантий реализации права на получение 
общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования; 
 
 

9) организация предоставления дополнительного образования детей в 
государственных образовательных организациях автономного округа; 
 
 

10) организация предоставления дополнительного профессионального 
образования в государственных образовательных организациях автономного 
округа; 
 
 

11) организация обеспечения муниципальных образовательных организаций 
и образовательных организаций автономного округа учебниками в соответствии с 
федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, и учебными пособиями, 
допущенными к использованию при реализации указанных образовательных 
программ; 
 
 

(в ред. Закона ЯНАО от 26.02.2020 N 11-ЗАО) 
 
 

12) обеспечение осуществления мониторинга в системе образования в 
автономном округе; 
 
 

12-1) создание условий для организации проведения независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность; 
 
 

(п. 12-1 в ред. Закона ЯНАО от 28.05.2019 N 40-ЗАО) 
 
 

13) организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в 
том числе несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в 
порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, 
подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо 
являющимся потерпевшими или свидетелями преступления, в центрах психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи, создаваемых 
исполнительными органами государственной власти автономного округа, а также 
психологами, педагогами-психологами организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в которых такие дети обучаются; 
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14) поддержка изучения в образовательных организациях родных языков 

коренных малочисленных народов Севера в автономном округе (далее - коренные 
малочисленные народы Севера) и иных предметов этнокультурной 
направленности; 
 
 

(в ред. Закона ЯНАО от 25.06.2018 N 48-ЗАО) 
 
 

15) формирование аттестационных комиссий по проведению аттестации в 
целях установления квалификационной категории педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в 
ведении автономного округа, педагогических работников муниципальных и 
частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 
 
 

16) установление формы и порядка прохождения государственной итоговой 
аттестации для обучающихся по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования, изучавших родной язык из числа языков народов 
Российской Федерации и литературу народов России на родном языке из числа 
языков народов Российской Федерации и выбравших экзамен по родному языку из 
числа языков народов Российской Федерации и литературе народов России на 
родном языке из числа языков народов Российской Федерации; 
 
 

17) организация предоставления определенным настоящим Законом мер 
социальной поддержки обучающимся, педагогическим и иным работникам 
системы образования в автономном округе; 
 
 

18) установление порядка признания организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования 
организаций, а также их объединений региональными инновационными 
площадками; 
 
 

19) установление порядка назначения государственной академической 
стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет средств окружного бюджета; 
 
 

20) учреждение именных стипендий, определение размеров и условий 
выплаты таких стипендий; 
 
 

21) установление среднего размера родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, 
находящихся на территории автономного округа, а также установление размера 
компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих 
образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, порядка обращения за получением компенсации и 
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порядка ее выплаты; 
 
 

(в ред. Законов ЯНАО от 28.11.2016 N 95-ЗАО, от 25.12.2017 N 121-ЗАО) 
 
 

21-1) установление максимального размера родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных 
организациях для каждого муниципального образования, находящегося на 
территории автономного округа, в зависимости от условий присмотра и ухода за 
детьми; 
 
 

(п. 21-1 введен Законом ЯНАО от 25.12.2017 N 121-ЗАО) 
 
 

22) создание отдельных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 
для глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, с 
тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с 
задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с расстройствами 
аутистического спектра, со сложными дефектами и других обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; 
 
 

22-1) обеспечение получения профессионального обучения обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 
отсталости), не имеющими основного общего или среднего общего образования; 
 
 

(п. 22-1 введен Законом ЯНАО от 27.10.2014 N 85-ЗАО) 
 
 

22-2) обеспечение инвалидам условий для беспрепятственного доступа к 
государственным образовательным организациям автономного округа и к 
предоставляемым в них услугам; 
 
 

(п. 22-2 введен Законом ЯНАО от 21.12.2015 N 145-ЗАО) 
 
 

(в ред. Закона ЯНАО от 26.12.2014 N 128-ЗАО) 
 
 

2. Условия и порядок предоставления целевой образовательной субсидии 
устанавливаются постановлением Правительства автономного округа. 
 

 
 

Статья 20. Компенсация за работу по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 
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(в ред. Закона ЯНАО от 02.10.2018 N 63-ЗАО) 

 
 

Педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, выплачивается компенсация за работу по 
подготовке и проведению указанной государственной итоговой аттестации. 
Размер и порядок выплаты такой компенсации устанавливаются постановлением 
Правительства автономного округа за счет средств окружного бюджета, 
выделяемых на проведение государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 
 

 
 

Статья 21. Меры социальной поддержки работников государственных и 
муниципальных организаций, входящих в систему образования 

автономного округа 

 
1. Лицам в возрасте до тридцати лет включительно, имеющим документ об 

образовании и о квалификации, принятым на основное (постоянное) место работы 
по трудовому договору на неопределенный срок в государственные организации 
автономного округа, осуществляющие образовательную деятельность, или 
муниципальные организации в автономном округе, осуществляющие 
образовательную деятельность, на должности педагогических работников, 
соответствующие полученному профессиональному образованию по 
специальности или направлению подготовки, или присвоенной квалификации, 
связанные с организацией образовательного процесса и (или) воспитанием детей, 
не имеющим стажа работы в государственных организациях автономного округа, 
осуществляющих образовательную деятельность, или муниципальных 
организациях в автономном округе, осуществляющих образовательную 
деятельность, по трудовому договору, заключенному на неопределенный срок, на 
данных должностях на день приема на работу (далее - специалисты), 
предоставляется следующая мера социальной поддержки: 
 
 

(в ред. Законов ЯНАО от 24.06.2016 N 61-ЗАО, от 23.12.2019 N 133-ЗАО, от 
22.12.2020 N 174-ЗАО, от 23.04.2021 N 43-ЗАО) 
 
 

единовременное пособие специалисту (далее - единовременное пособие); 
 
 

(в ред. Закона ЯНАО от 23.04.2021 N 43-ЗАО) 
 
 

абзац утратил силу с 1 января 2021 года. - Закон ЯНАО от 22.12.2020 N 174-
ЗАО. 
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Перечень должностей педагогических работников, связанных с организацией 
образовательного процесса и (или) воспитанием детей, утверждается 
постановлением Правительства автономного округа. 
 
 

Право на единовременное пособие предоставляется один раз за весь период 
трудовой деятельности в государственных учреждениях автономного округа и 
муниципальных учреждениях в автономном округе. 
 
 

(в ред. Закона ЯНАО от 22.12.2020 N 174-ЗАО) 
 
 

(часть 1 в ред. Закона ЯНАО от 30.06.2015 N 74-ЗАО) 
 
 

1-1. Специалисты имеют право на получение единовременного пособия, 
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, при наличии в заключенном на 
неопределенный срок трудовом договоре следующих условий: 
 
 

(в ред. Законов ЯНАО от 22.12.2020 N 174-ЗАО, от 23.04.2021 N 43-ЗАО) 
 
 

отработать в государственной организации автономного округа, 
осуществляющей образовательную деятельность, или муниципальной 
организации в автономном округе, осуществляющей образовательную 
деятельность, не менее трех лет на должностях педагогических работников, 
соответствующих полученному профессиональному образованию по 
специальности или направлению подготовки, или присвоенной квалификации, 
связанных с организацией образовательного процесса и (или) воспитанием детей; 
 
 

возвратить выплаченное единовременное пособие в случае расторжения 
трудового договора по основаниям, предусмотренным статьями 71, 78, 80, 
пунктами 5 - 8, 11 статьи 81, пунктами 1, 2 статьи 336 Трудового кодекса 
Российской Федерации, до истечения трехлетнего периода со дня приема на 
работу в государственную организацию автономного округа, осуществляющую 
образовательную деятельность, или муниципальную организацию в автономном 
округе, осуществляющую образовательную деятельность, на должности 
педагогических работников, соответствующие полученному профессиональному 
образованию по специальности или направлению подготовки, или присвоенной 
квалификации, связанные с организацией образовательного процесса и (или) 
воспитанием детей, в полном размере в срок не позднее дня прекращения 
трудового договора. 
 
 

(в ред. Законов ЯНАО от 24.06.2016 N 61-ЗАО, от 23.12.2019 N 133-ЗАО) 
 
 

1-2. Специалист вправе обратиться к работодателю за выплатой 
единовременного пособия, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, путем 
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подачи заявления по истечении трех месяцев, но не позднее шести месяцев со 
дня приема на работу по трудовому договору на неопределенный срок в 
государственную организацию автономного округа, осуществляющую 
образовательную деятельность, или муниципальную организацию в автономном 
округе, осуществляющую образовательную деятельность, на должности 
педагогических работников, соответствующие полученному профессиональному 
образованию по специальности или направлению подготовки, или присвоенной 
квалификации, связанные с организацией образовательного процесса и (или) 
воспитанием детей. 
 
 

(в ред. Законов ЯНАО от 24.06.2016 N 61-ЗАО, от 22.12.2020 N 174-ЗАО, от 
23.04.2021 N 43-ЗАО) 
 
 

Абзац утратил силу с 1 января 2021 года. - Закон ЯНАО от 22.12.2020 N 174-
ЗАО. 
 
 

(часть 1-2 введена Законом ЯНАО от 30.06.2015 N 74-ЗАО) 
 
 

1-3 - 1-4. Утратили силу с 1 января 2021 года. - Закон ЯНАО от 22.12.2020 N 
174-ЗАО. 
 
 

2. Работникам, местом основной постоянной работы которых являются 
организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельности, 
оценку качества образования, подведомственные исполнительному органу 
государственной власти автономного округа, осуществляющему государственное 
управление в сфере образования, органам местного самоуправления, 
осуществляющим управление в сфере образования, государственные 
организации автономного округа, осуществляющие образовательную 
деятельность, расположенные на территории автономного округа, или 
муниципальные организации в автономном округе, осуществляющие 
образовательную деятельность, выплачивается единовременное пособие при 
назначении страховой пенсии по старости либо достижении возраста 50 лет для 
женщин и 55 лет для мужчин. 
 
 

(в ред. Законов ЯНАО от 24.06.2016 N 61-ЗАО, от 02.10.2018 N 61-ЗАО) 
 
 

Единовременное пособие, указанное в абзаце первом настоящей части, 
выплачивается работникам по заявлению при одновременном соблюдении на 
день обращения следующих условий: 
 
 

(в ред. Закона ЯНАО от 02.10.2018 N 61-ЗАО) 
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достигнут возраст 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин при наличии стажа 
работы на территории автономного округа 15 календарных лет либо назначена 
страховая пенсия по старости; 
 
 

(в ред. Закона ЯНАО от 02.10.2018 N 61-ЗАО) 
 
 

наличие стажа работы в организациях, указанных в абзаце первом настоящей 
части, не менее 10 лет. 
 
 

Право на единовременное пособие, указанное в абзаце первом настоящей 
части, предоставляется один раз за весь период трудовой деятельности в 
государственных учреждениях автономного округа и муниципальных учреждениях 
в автономном округе. 
 
 

(абзац введен Законом ЯНАО от 30.06.2015 N 74-ЗАО; в ред. Закона ЯНАО от 
02.10.2018 N 61-ЗАО) 
 
 

(часть 2 в ред. Закона ЯНАО от 20.04.2015 N 36-ЗАО) 
 
 

3. Утратила силу с 1 января 2020 года. - Закон ЯНАО от 21.11.2019 N 81-ЗАО. 
 
 

4. Выплаты, установленные настоящей статьей, производятся за счет средств 
окружного бюджета и в размерах, установленных постановлением Правительства 
автономного округа. 
 
 

5. Порядок предоставления установленных настоящей статьей мер 
социальной поддержки работникам организаций, входящих в систему 
образования автономного округа, устанавливается постановлением 
Правительства автономного округа. 
 
 

6. Утратила силу. - Закон ЯНАО от 25.06.2018 N 48-ЗАО. 
 

 
 

Статья 21-1. Предоставление в первоочередном порядке мест в 
государственных дошкольных образовательных организациях автономного 

округа и муниципальных дошкольных образовательных организациях в 
автономном округе, государственных общеобразовательных организациях 
автономного округа и муниципальных общеобразовательных организациях 

в автономном округе 
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(введена Законом ЯНАО от 26.02.2020 N 8-ЗАО) 
 
 

Детям медицинских работников медицинских организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь и скорую медицинскую помощь, 
предоставляются в первоочередном порядке места в государственных 
дошкольных образовательных организациях автономного округа и муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в автономном округе, 
государственных общеобразовательных организациях автономного округа и 
муниципальных общеобразовательных организациях в автономном округе. 
 

 
 

Статья 22. Компенсация части родительской платы 

 
1. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) 
предоставляется компенсация (предоставление компенсации распространяется 
на родителей (законных представителей) детей, посещающих организацию, 
осуществляющую обучение, и индивидуального предпринимателя, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательной программе 
дошкольного образования на основании лицензии). Размер компенсации 
устанавливается постановлением Правительства автономного округа и не должен 
быть менее двадцати процентов среднего размера родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных 
организациях, находящихся на территории автономного округа, на первого 
ребенка, не менее пятидесяти процентов размера такой платы на второго 
ребенка, не менее семидесяти процентов размера такой платы на третьего 
ребенка и последующих детей. Средний размер родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных 
организациях, находящихся на территории автономного округа, устанавливается 
постановлением Правительства автономного округа. Право на получение 
компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших 
родительскую плату за присмотр и уход за детьми в соответствующей 
образовательной организации (в организации, осуществляющей обучение, или у 
индивидуального предпринимателя, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательной программе дошкольного образования на 
основании лицензии). 
 
 

(в ред. Законов ЯНАО от 28.11.2016 N 95-ЗАО, от 25.12.2017 N 121-ЗАО, от 
02.10.2018 N 63-ЗАО, от 29.06.2020 N 82-ЗАО) 
 
 

2. Порядок обращения за получением компенсации, указанной в части 1 
настоящей статьи, и порядок ее выплаты устанавливаются постановлением 
Правительства автономного округа. 
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3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой компенсации, 
указанной в части 1 настоящей статьи, является расходным обязательством 
автономного округа. 
 
 

4. Утратила силу. - Закон ЯНАО от 25.06.2018 N 48-ЗАО. 
 

 
 

Статья 23. Ежемесячная компенсационная выплата одному из родителей 
(законному представителю) на ребенка, не посещающего образовательную 

организацию, реализующую образовательную программу дошкольного 
образования, в автономном округе 

 
(в ред. Закона ЯНАО от 25.06.2018 N 48-ЗАО) 

 
 

1. Одному из родителей (законному представителю), имеющему гражданство 
Российской Федерации, постоянно проживающему на территории автономного 
округа и воспитывающему ребенка в возрасте от полутора до пяти лет, который 
не посещает образовательную организацию, реализующую образовательную 
программу дошкольного образования, в автономном округе, предоставляется 
ежемесячная компенсационная выплата. 
 
 

(в ред. Закона ЯНАО от 25.06.2018 N 48-ЗАО) 
 
 

Ежемесячная компенсационная выплата не предоставляется родителям 
(законным представителям) ребенка, который посещает организацию, 
осуществляющую обучение, индивидуального предпринимателя, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательной программе 
дошкольного образования на основании лицензии. 
 
 

(абзац введен Законом ЯНАО от 25.06.2018 N 48-ЗАО) 
 
 

2. Размер, порядок и условия предоставления ежемесячной компенсационной 
выплаты устанавливаются постановлением Правительства автономного округа. 
 
 

3. Ежемесячная компенсационная выплата ежегодно индексируется в 
соответствии с порядком планирования бюджетных ассигнований на очередной 
финансовый год и плановый период и (или) постановлением Правительства 
автономного округа. 
 
 

(часть 3 введена Законом ЯНАО от 25.12.2017 N 121-ЗАО) 
 
 

https://docs.cntd.ru/document/543565754
https://docs.cntd.ru/document/543565754
https://docs.cntd.ru/document/543565754
https://docs.cntd.ru/document/543565754
https://docs.cntd.ru/document/543537656


3. Утратила силу. - Закон ЯНАО от 02.10.2018 N 63-ЗАО. 
 

 
 

Статья 23-1. Сертификат на финансовое обеспечение осуществления 
присмотра и ухода за ребенком, содержания ребенка в частной дошкольной 

образовательной организации 

 
(в ред. Закона ЯНАО от 23.12.2019 N 116-ЗАО) 

 
 

1. Одному из родителей (законному представителю) ребенка, который 
посещает частную дошкольную образовательную организацию в автономном 
округе, предоставляется сертификат на финансовое обеспечение осуществления 
присмотра и ухода за ребенком, содержания ребенка в частной дошкольной 
образовательной организации (далее - сертификат). 
 
 

2. Сертификат является именным документом, подтверждающим право 
родителя (законного представителя) ребенка на финансовое обеспечение за счет 
средств окружного бюджета осуществления присмотра и ухода за ребенком, 
содержания ребенка в частной дошкольной образовательной организации. 
 
 

3. Финансовое обеспечение осуществления присмотра и ухода за ребенком, 
содержания ребенка в частной дошкольной образовательной организации 
осуществляется путем предоставления частной дошкольной образовательной 
организации субсидий в целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг 
по осуществлению присмотра и ухода за ребенком, содержанию ребенка. 
 
 

4. Право родителей (законных представителей) на получение сертификата 
возникает также при осуществлении присмотра и ухода за ребенком, содержании 
ребенка у индивидуального предпринимателя в автономном округе, 
осуществляющего образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования на основании лицензии. 
 
 

Финансовое обеспечение осуществления присмотра и ухода за ребенком, 
содержания ребенка в частной дошкольной образовательной организации путем 
предоставления частной дошкольной образовательной организации субсидий в 
целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг по осуществлению 
присмотра и ухода за ребенком, содержанию ребенка, распространяется также на 
индивидуального предпринимателя в автономном округе, осуществляющего 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования на основании лицензии. 
 
 

5. Размер, порядок предоставления и условия использования сертификата 
устанавливаются постановлением Правительства автономного округа. 
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6. Размер сертификата ежегодно индексируется в соответствии с порядком 

планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и 
плановый период и (или) постановлением Правительства автономного округа. 
 

 
 

Статья 23-2. Информационное обеспечение предоставления мер социальной 
поддержки 

 
(введена Законом ЯНАО от 23.12.2019 N 116-ЗАО) 

 
 

Информация о предоставлении мер социальной поддержки, 
предусмотренных настоящим Законом, размещается в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения. Размещение (получение) 
указанной информации в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения осуществляется в соответствии с федеральным 
законодательством. 
 

 
 

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 24. Вступление в силу настоящего Закона 

 
1. Настоящий Закон вступает в силу с 01 сентября 2013 года, за исключением 

положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления 
в силу. 
 
 

2. Пункты 5 и 7 части 2 статьи 3, статья 19, положения части 1 статьи 21 
настоящего Закона в части выплаты ежемесячного пособия молодым 
специалистам вступают в силу с 01 января 2014 года. 
 
 

3. До 01 января 2014 года исполнительные органы государственной власти 
автономного округа осуществляют: 
 
 

а) обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях посредством выделения субвенций местным 
бюджетам в размере, необходимом для реализации основных 
общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных организаций, расходов на учебники и 
учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых за счет средств местных 
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бюджетов) в соответствии с нормативами, установленными законом автономного 
округа; 
 
 

б) финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в имеющих 
государственную аккредитацию по соответствующим основным 
общеобразовательным программам частных общеобразовательных организациях 
в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на оплату труда педагогических 
работников, расходов на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы в 
соответствии с нормативами финансового обеспечения образовательной 
деятельности государственных образовательных организаций автономного округа 
и муниципальных образовательных организаций в автономном округе; 
 
 

в) организацию подготовки специалистов по очной форме обучения в высших 
учебных заведениях Российской Федерации, имеющих государственную 
аккредитацию, за счет средств окружного бюджета путем предоставления 
гражданам целевой образовательной субсидии. 
 

 
 

Статья 25. Признание утратившими силу законов автономного округа и 
отдельных положений законов автономного округа 

 
Со дня вступления в силу настоящего Закона признаются утратившими силу 

следующие законы автономного округа: 
 
 

1) Закон автономного округа от 31 января 2000 года N 6-ЗАО "Об образовании 
в Ямало-Ненецком автономном округе" (Красный Север, 2000, 25 марта, 
спецвыпуск; Ведомости Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного 
округа, 2000, январь, N 1-2); 
 
 

2) Закон автономного округа от 16 декабря 2004 года N 92-ЗАО "О внесении 
изменений и дополнений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа "Об 
образовании в Ямало-Ненецком автономном округе" (Красный Север, 2004, 30 
декабря, спецвыпуск N 65; Ведомости Государственной Думы Ямало-Ненецкого 
автономного округа, 2004, ноябрь, N 8/2); 
 
 

3) Закон автономного округа от 04 октября 2005 года N 61-ЗАО "О внесении 
изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа "Об образовании в 
Ямало-Ненецком автономном округе" (Красный Север, 2005, 25 октября, 
спецвыпуск N 69; Ведомости Государственной Думы Ямало-Ненецкого 
автономного округа, 2005, сентябрь, N 8/1); 
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4) Закон автономного округа от 15 мая 2006 года N 18-ЗАО "О внесении 
изменений в статью 14 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа "Об 
образовании в Ямало-Ненецком автономном округе" (Красный Север, 2006, 26 
мая, спецвыпуск N 41 - 42; Ведомости Государственной Думы Ямало-Ненецкого 
автономного округа, 2006, апрель, N 4); 
 
 

5) Закон автономного округа от 02 июня 2006 года N 21-ЗАО "О внесении 
изменения в статью 26 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа "Об 
образовании в Ямало-Ненецком автономном округе" (Красный Север, 2006, 09 
июня, спецвыпуск N 45 - 46; Ведомости Государственной Думы Ямало-Ненецкого 
автономного округа, 2006, май, N 6); 
 
 

6) Закон автономного округа от 27 октября 2006 года N 61-ЗАО "О внесении 
изменений в статьи 11 и 24.1 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа "Об 
образовании в Ямало-Ненецком автономном округе" (Красный Север, 2006, 10 
ноября, спецвыпуск N 81 - 82; Ведомости Государственной Думы Ямало-
Ненецкого автономного округа, 2006, октябрь, N 9); 
 
 

7) Закон автономного округа от 05 марта 2007 года N 27-ЗАО "О внесении 
изменений в статьи 24 и 26 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа "Об 
образовании в Ямало-Ненецком автономном округе" (Красный Север, 2007, 16 
марта, спецвыпуск N 20 - 21; Ведомости Государственной Думы Ямало-Ненецкого 
автономного округа, 2007, январь - февраль, N 1); 
 
 

8) Закон автономного округа от 18 апреля 2007 года N 41-ЗАО "О внесении 
изменения в статью 14 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа "Об 
образовании в Ямало-Ненецком автономном округе" (Красный Север, 2007, 04 
мая, спецвыпуск N 34 - 35; Ведомости Государственной Думы Ямало-Ненецкого 
автономного округа, 2007, апрель, N 3); 
 
 

9) Закон автономного округа от 02 декабря 2008 года N 105-ЗАО "О внесении 
изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа "Об образовании в 
Ямало-Ненецком автономном округе" (Красный Север, 2008, 05 декабря, 
спецвыпуск N 158 - 159; Ведомости Государственной Думы Ямало-Ненецкого 
автономного округа, 2008, ноябрь, N 8-1); 
 
 

10) статью 2 Закона автономного округа от 26 февраля 2009 года N 3-ЗАО "О 
внесении изменений в некоторые законы Ямало-Ненецкого автономного округа в 
связи с совершенствованием законодательства в сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" (Красный Север, 2009, 05 марта, спецвыпуск N 21; Ведомости 
Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа, 2009, февраль, N 
1); 
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11) Закон автономного округа от 18 декабря 2009 года N 113-ЗАО "О внесении 
изменений в статью 14 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа "Об 
образовании в Ямало-Ненецком автономном округе" (Красный Север, 2009, 19 
декабря, спецвыпуск N 147; Ведомости Законодательного Собрания Ямало-
Ненецкого автономного округа, 2009, декабрь, N 9-1); 
 
 

12) Закон автономного округа от 01 июля 2010 года N 80-ЗАО "О внесении 
изменений в статью 26 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа "Об 
образовании в Ямало-Ненецком автономном округе" (Красный Север, 2010, 02 
июля, спецвыпуск N 82; Ведомости Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа, 2010, июнь, N 5); 
 
 

13) статью 2 Закона автономного округа от 08 октября 2010 года N 97-ЗАО "О 
внесении изменений в некоторые законы Ямало-Ненецкого автономного 
округа" (Красный Север, 2010, 14 октября, спецвыпуск N 130; Ведомости 
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, 2010, июнь - 
сентябрь, N 6); 
 
 

14) Закон автономного округа от 22 ноября 2010 года N 123-ЗАО "О внесении 
изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа "Об образовании в 
Ямало-Ненецком автономном округе" (Красный Север, 2010, 25 ноября, 
спецвыпуск N 150/1; Ведомости Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа, 2010, ноябрь, N 8-1); 
 
 

15) статью 1 Закона автономного округа от 28 февраля 2011 года N 21-ЗАО "О 
внесении изменений в некоторые законы Ямало-Ненецкого автономного округа в 
сфере образования" (Красный Север, 2011, 03 марта, спецвыпуск N 10/3; 
Ведомости Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, 
2010 - 2011, декабрь - февраль, N 1); 
 
 

16) статью 1 Закона автономного округа от 30 сентября 2011 года N 110-ЗАО 
"О внесении изменений в некоторые законы Ямало-Ненецкого автономного округа 
в сфере образования" (Красный Север, 2011, 30 сентября, спецвыпуск N 57/2; 
Ведомости Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, 
2011, сентябрь, N 6-2); 
 
 

17) статью 1 Закона автономного округа от 23 декабря 2011 года N 163-ЗАО 
"О внесении изменений в некоторые законы Ямало-Ненецкого автономного округа 
в части совершенствования законодательства о социальной поддержке 
работников системы образования Ямало-Ненецкого автономного округа" (Красный 
Север, 2011, 28 декабря, спецвыпуск N 88; Ведомости Законодательного 
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, 2011, декабрь, N 9-2); 
 
 

18) статью 1 Закона автономного округа от 04 апреля 2012 года N 12-ЗАО "О 
внесении изменений в некоторые законы Ямало-Ненецкого автономного округа в 
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части совершенствования законодательства Ямало-Ненецкого автономного 
округа в сфере образования" (Красный Север, 2012, 12 апреля, спецвыпуск N 29; 
Ведомости Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, 
2012, март, N 2); 
 
 

19) Закон автономного округа от 26 июня 2012 года N 48-ЗАО "О внесении 
изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа "Об образовании в 
Ямало-Ненецком автономном округе" (Красный Север, 2012, 27 июня, спецвыпуск 
N 52; Ведомости Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 
округа, 2012, июнь, N 5-2). 
 

 
 

Губернатор 
Ямало-Ненецкого автономного округа 

Д.Н.КОБЫЛКИН 
 
 
г. Салехард 
27 июня 2013 г. 
N 55-ЗАО 
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