О мерах социальной поддержки
отдельных категорий педагогических
работников образовательных организаций
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
от 30 ноября 2007 года № 165-З
Статья 1
1. В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" право на меры социальной поддержки по
плате за жилое помещение, отопление и освещение имеют педагогические работники
государственных образовательных организаций Нижегородской области и
муниципальных образовательных организаций Нижегородской области, работающие и
проживающие в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Нижегородской
области.
2. Право на меры социальной поддержки, указанные в части 1 настоящей статьи,
сохраняется за педагогическими работниками государственных образовательных
организаций Нижегородской области и муниципальных образовательных организаций
Нижегородской области, перешедшими на пенсию, проработавшими в сельских
населенных пунктах и рабочих поселках не менее 10 лет, при условии предоставления им
мер социальной поддержки по плате за жилье, отопление и освещение на момент
назначения пенсии и проживания:
1) в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Нижегородской области;
2) в городах, преобразованных из сельских населенных пунктов (рабочих поселков), при
условии предоставления льгот по оплате жилья, отопления и освещения либо по оплате
коммунальных услуг за работу в сельской местности на 1 января 2005 года.
3. Право на меры социальной поддержки, указанные в части 1 настоящей статьи, имеют
проживающие в городах Нижегородской области, преобразованных из сельских
населенных пунктов (рабочих поселков), пенсионеры из числа педагогических работников
государственных образовательных учреждений Нижегородской области и муниципальных
образовательных учреждений Нижегородской области, проработавшие организаций и
рабочих поселках Нижегородской области не менее 10 лет, при условии предоставления
им мер социальной поддержки по оплате жилья, отопления и освещения на момент
назначения пенсии, в том числе за счет средств местного бюджета.
Педагогическим работникам, указанным в статье 1 настоящего Закона, предоставляются
меры социальной поддержки в виде компенсации расходов по оплате жилого помещения,
отопления (теплоснабжения, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного
отопления) и электроснабжения с учетом социальной нормы площади жилья и
нормативов потребления, установленных статьей 3 Закона Нижегородской области от 29
ноября 2004 года № 134-З "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан
по оплате жилья, отопления и освещения".
Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения, отопления и
электроснабжения предоставляются педагогическим работникам, указанным в статье 1

настоящего Закона, проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного
фонда, а также членам семей, совместно с ними проживающим, и не распространяются на
установленные Правительством Российской Федерации случаи применения повышающих
коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг.
2. Педагогическому работнику, имеющему право на получение мер социальной
поддержки по настоящему Закону и аналогичных мер социальной поддержки по иному
нормативному правовому акту, меры социальной поддержки независимо от основания, по
которому они устанавливаются, предоставляются либо по настоящему Закону, либо по
иному нормативному правовому акту по выбору педагогического работника.

Статья 3
Порядок компенсации расходов по плате за жилое помещение, отопление и
электроснабжение педагогическим работникам, указанным в статье 1 настоящего Закона,
устанавливается Правительством Нижегородской области.

Статья 4
Финансирование расходов на предоставление мер социальной поддержки, указанных в
статье 2 настоящего Закона, осуществляется за счет средств областного бюджета.

Статья 5
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального
опубликования.
2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 18
апреля 2007 года.

