
РЕСПУБЛИКА СЛХА (ЯКУТИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(усть-янскиЙ улус еАЙон),

О мерах социальной поддержкп педагогическим работникам, руководителям, и их
заместителям, руководителям струкryрных подразделений, и их заместителям
муншципальных обрязовате.тьных организаций, проживающим п работающпм
в сельских населенных IryHKTax, рабочих поселках (поселках городского типа)

МР <Усть-Янский улус (район)>

В соответствии с частью 8 статьи 47, частью 7,1 статьи 51, частью 5 статьп 52

Федерального з.tкона от 29 декабря 2012 г. Л! 27З-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>, постановлением Правительства Республики Саха (Якlтия) от 29 декабря 2020
г. J\!435 <О мерах социальной поддержки педагогическим работникам образовательньтх
организаций Республики Саха (Якутия), муниципмьньп< образовательньо< организаций,

руководитеJuIм образовательньтх организаций Республики Саха (Якlтия), муниципаJIьньtх
образовательных организаций, пх зil {естителям, руководителям структ}рных подразделений
образовательньrх организаций Республики Сма (Якlтия), муниципЕl"льньIх образовательньп<

оргапизаций, их за},tеститеJuIм, проживrlющим и работаюцим в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)>, в цеJIях обеспечения мер
социатrьной поддержки педагогическим работникам, руководитеJIям, и их заместителям,

руководителям структурных подразделений, и их заместителям муниципальных
образовательных организачий, проживающим и работающим в сельских населенных

пунктах, рабочих поселкzlх (поселках городского типа) МР кУсть-Янский улус (район)>:

1. Утвердить порядок, размер и условия предоставления компенсaшIии расходов на

оплату жильrх помещений, отопления и освещения педагогическим работникам,

р)ководитеJIям, и их ззlIr,lеститеJIям, р}ководителям стуктурньгх подразделений, и их

зalместитеJIям м}.ниципаJIьньIх образовательньrх организаций, проп(ивающим и работающим
в сельских населеЕньIх пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) МР <Усть-

Янский улус файон)>, согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. .Щепартаменту экоЕомики и финансов МР <Усть-Янский улус (район)>

(Сметанина Е.А.):
2.1.В установленном порядке предусмотреть расходы на предоставление мер

социальной поддержки педагогическим работникам, руководителям, и их зiiместителям,

р},ководителJIм ст}ктурньж подразделений, и их заместителям муниципtlльных

образовательных организаций, проживalющим и работающим в сельских населенньtх

п)цкIах, рабочих поселк.ц (поселках городского типа) МР <Усть-ЯнскиЙ улус (раЙон)D;
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2.2. Финансовое обеспечение расходов, связанньD( с предоставлением мер

социа,тьной поддержки педагогическим работникам, р1ководителям, и их заместителям,

руководите.шм стр}ктурных подразделений, и их заместителям муниципальных

образовательньпt организаций, проживающим и работающим в сельских населенньгх

п}цктzrх, рабочих поселках (поселка,ч городского типа) МР кУсть-Янский улус (район)>,

производlтся за счет бюджетных ассигнований, предусматриваемых главным

распорядитеJIям средств, к ведению KoTopbD( относятся организации, являющиеся:

а) казенными учре)цениями, - п}тем доведения им лимитов бюджетньж
обязательств;

б) бюджетньши или автономными rrреждениями, - п),тем предоставлеIiия им

субсидий на иЕые цели.
3. Порядок предоставления субсидии на иные цели определяется в соответствии с

постановлением Правительства Республики Саха (Якlтия) от 15 августа 2011 г. Ns 390 (Об

утверждении Правил определения объема и условий предоставления из государственного
бюджета Республики Сма (Якlтия) субсидий на иные цели государственным бюджетньrм и

автономЕым }п{реждениям)).
3.1. Начиная с 01 января 2021 года, субсидия на иные цели предоставляется

бюджетньпr иJIи автономцым учреждениям, подведомственньпл Министерству образования
и на}ки Республики Саха (Якрия) в соответствии с постановлениями Правительства

Республики Саха (Яryтия) от 22 октября 2020 г. JlЪЗ21 (Об утверждении порядка
опрсделения объема и условий предоставления субсидий на иные цели государственным
бюджетньпr,т и автономным учреждениям Республики Саха (Яryтия), подведомственным
Министерству образования и науки Республики Саха (Якlтия)>.

4. Признать утратившим силу постановление администрации МР <Усть-Янский

улус файон)> от 28.08.2020г. J',l! 68-П <Об утвержлении Порядка предоставления
компенсации расходов на оплату жильIх помещений, отопления и освещения
педагогическим работникам муниципzrльных образовательньгх организаций, проживающим
и работающим в сельских населенньrх пункгах, рабочих поселках (поселках городского
типа)> МР <Усть-Янский улус файон)>.

5. Настоящее постttновление вступает в силу с момента его подписмия и

распросlрzlнJlет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года для
педагогических работников, с 12 марта 2020 года - дJIя р}товодителей, их заместителей,

руководителей ст}ктурньж подразделений, их заместителей.
6. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
7. КОНТРОЛь иСполнения настоящего постановления возложить на заместитеJIя

главы МР <Усть-Янский улус (район)> Стручкова А.П.

Глава МР
<Усть-Янский у"тус (район Г.Н. Федоров
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Порядок, размер и J,/словия предоставления компенсации р плату жилых

1. Настоящий порядок опредеJIяет правила установления размера, условий и
возмещения расходов, связанньIх с предоставлеЕием мер социальной поддержки (далее -

меры социаJIьной поддержки) педагогическим работникам, руководитеJuIм, и их
заJ\.{еститеJUIм, руководитеJIям ст}ктурньrх подразделений, и их зzl}.rестителям
муниципальньгх образовательньтх организаций, проживающим и работающим в сельских
населенньtх п}цктах, рабо.п{х поселках (поселках городского типа) МР кУсть-Янский улус
файон)>.

Предоставление мер социальной поддержки распространяется на педагогических
работников, руководителей, их заN{естителей, руководителей структурньц подразделений, и
их зzlместителей, состоящих в штате по основной должности и месту работы, проживающих
и работаощих в сельских населенных пуЕктах, рабочих поселках (поселках городского
типа) МР кУсть-Янский улус файон)> (дшlее - по.гrуlатели).

2. Предоставление мер социальной поддержки осуществляется полriателю в виде
компенсации расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения (далее -

компенсация). Компенсация полу{ателю устанiвливается в размере 1 200 рублей в месяц.
.Щ.пя педагогических работников компенсация предостzlвляется незiвисимо от

фактического колич9ства часов педaгогической нагрузки.
В случае, если поlý4Iатель проработzш ка.ltендарный год не полностью компенсация

предостalвJIяется пропорционально фактически отработанному времени.
3, За полуrатеJIями, находIщимися в отпуске по уходу за ребенком, сохрaшяется

пр€во на пол}^{ение мер социальной поддержки.
4. В сл1^lае, если получатель работает в двух и более образовательных

организациях меры социаJIьной поддержки предостiвляются по основному месту работы
получатеJIя.

5. При наличии у получателя права на полу{еЕие компенсации и получение мер
социальной поддержки llo рщличным правовым осЕованиям меры социilльной поддержки
предоставляются по одному основанию по выбору получателя.

6. Меры социа:lьной поддержки предоставляются получатеJIям на основании
решения образовательной организации, в которой они работают, согласно приложению J,(Ъ l
к Еастоящему порядку.

7..Щля принятия решения о получеЕии мер социальной поддержки получатели
предоставляют следующие документы без истребования дополнительных докуlt{ентов:

а) заявлеяие Еа предоставление компенсации на оплату жильrх помещений,
отоплениJI и освещениJI с }.казанием фактических рааходов и способа ее получепия (путем
перечисления в кредитнуIо организацию на лицевой счет получателя или пуtем
перечисления через оргzlнизации почтовой связи);

б) копию докр{еЕта, удостоверяющего личность, с отметкой о регистации по
месту жительства или иной док}ъ{ент, подтверждаlощий место жительства;
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помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, руководителям,
и пх заместителям, руководителям струкryрных подразделений, и их заместителям

м1rниципальных образовательных органшзаций, проживающим и работающим
в сельских населенных пунктах, рабочих поселкдх (поселках городского типа)

МР <Усть-Янский улус (район)>



в) согласие на обработку персоЕtlльньtх данЕьIх.
8. .Щrrя предостalвления ежемесячной компенсации образовательная организация

ежегодно в срок до 1 февра,тя осуществляет прием от полуrателей документов, указанньIх в

пlнкте 7 настоящего порядка.
9. Решение о предоставлении или об отказе в предостазлении мер социальной

поддержки принимается образовательной организацией в течение 10 рабочих дней со дня
поступлевия письмевного зtUIвления полу{атеJUI со всеми док},]!tентами, указанными в

пlтrкте 7, и в течение 5 рабочих дяей со дня его принятия образовательная организация

редомJUIет заJIвителJI.

Основаниями отказа в предоставлении мер социа,rьной поддержки являются:
а) несоответствие пол)4{атеJIя условиям, устаЕовленным в пункте 1 настоящего

порядка;
б) предоставление недостоверньж данньп или непредстiвление документов,

указанньж в п}нкте 7 настоящего порядка.
Уведомлеяие о предоставлении или об отказе в предоставлении мер социа,rьной

поддержки направJrяется любым способом, позволяющим достоверно установить полуrение
}ъедомления лицом, которому оно направлено, в том числе пlтем факсимильного
сообщения, телефонограммой или элекц)онной по.rгой.

10. В слуrае если образоватедьнм организация приняла решение об отказе в
предостЕвлении мер социальной поддержки в устном или (по требованию полуrателя)
письмеЕном виде разъясняются причины отказа. Получатель вправе обжаловать решение об
откalзе, подав жалобу в вышестоящие органы (управление образования или )пrредителю) или
в суд.

11. В срок до 15 числа, след).ющего за отчетным месяцем, образовательная
оргаЕизация выплачивает полrlателю компенсацию п}тем ее перечислеЕия в кредитные
организации на лицевые счета работников или пlтем безна.ltичного (наличного)
перечисления компенсации по месту жительства через организации почтовой связи.

12, При наступлении обстоятельств, которые влек},т за собой прекрапrение права
на ее получение (переезд в городск},ю местность), полr{атели не позднее двадцати дней со
дня вст)цления тtlких обстоятельств обязаны в письменной форме сообщить об их
наступлении по основному месту работы.

1З. В слуrае увольнения поJryчателя из одной образовательной организации и
приема его на рабоry в другую образовательную организацию полуrатель, обратившийся за
компенсацией расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения,
предстaшляет справку об использовании или неиспользовании компенсации с предьцущего
места работы, согласно приложению Nч 2 к настоящему порядку.

Образовательнм организация предоставляет ежеквартально, не позднее 15-го числа
месяца, след}.ющего за отчетным кварталом, в исполнитедьньй орган государственной
власти или в органы управления образованием, в ведении которого они наподятся,
ана.ltитический отчет о расходах, связанньD( с осуществлением ежемесяIшой компенсации,
содержаций сведения о численности получателей, сумме полуrенной организацией
ежемесячной компенсации, с}мме, вьшлаченной получателям ежемесячной компенсации .



Приложение J,,lb 1

к порядку, размеру и условиям предостrIвления компенсации

расходов на оплату жильD( помещений, отопления и освецения
педагогическим работникам, р},ководителям, и кх зап,tеститеJшм,

руководителям структурньж подразделений, и их заместителям
муниципальньD( образовательных организаций, проживающим

и работающим в сельских населенньD( п}ъктах, рабочих поселках
(поселках городского типа) МР кУсть-Янский улус (район)>

(н ашuе н ов aHue о б р аз о в аmе ль н о й о рzанuз ацuu)

(( ))

педагогическому работнику ФИо пол чаmе.-lя

ad с месlпа uu ан rlqI
проживающей в

работающей в

должности (указыв аепс я dолэtсн ос mь получапе ля).

Перечень предоставленньD( док},N!ентов:
1. змвление на предоставление компенсации на оплату жильгх помещений,

отопления и освещения с указанием фактических расходов и способа ее полуlения (путем
перечисления в кредитн},ю организацию на лицевой счет полr{ателя или путем
перечислеЕая через организации по.гrовой связи);

2. копию док},lиента, удостоверяющего личность, с отметкой о регистрации по
месту жительства или иной доку\{ент, подтверждающий место жительства;

3. согласие на обработку персонzrльньD( дzlнньD(,

Общий размер компенсации за _ _года (указывается период: месяц, год)
составляет I 200 (OlHa пьtсяча dвесtпu) рублей 00 копеек.

Рутtоводитель

м.п.

(Ф.И.О. указывается полностью)

20 г.

РЕШЕНИЕ ЛЪ

о предоставлении мер социдльнои поддержкIl



Приложение Nl 2

к порядку, размеру и условиям предоставления компенсации

расходов на оплату жильIх помещений, отоплеЕия и освещеЕия
педагогическим работникам, руководитеJUIм, и их зatJ\{естителям,

руководителям структурньж подразделений, и их з€lместителям
муниципtlльньrх образовательных организаций, проживающим

и работающим в сельских населенньгх пунктах, рабочих поселках
(поселках городского типа) МР кУсть-Янский улус (район)>

(н auM е н ов ан ue о б р аз о в аmе льн о й о р zан uз ацuu)

спрАвкА

20 г

Настоящм справка дана

о том, что за период с (_ )) по( ))

(Ф,И.О. получаmеля)

20_ гола предоставлена

компенсация расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения. Общий размер

Справка дана по месту требования,

Руководитель (Ф.И.О. указывается полностью)

м.п.

(--)>


