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РАЗЪЯСНЕНИЕ 

«О предоставлении мер социальной поддержки» 

Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 439-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 52.2 и 55 Закона Российской Федерации «Об образовании»", 

вступившим в силу 11 января 2011 года, предусматривается, что педагогические 
работники, проживающие и работающие в сельской местности, рабочих 

поселках (поселках городского типа), имеют право на предоставление 

компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения, т.е. 

с указанной даты изменен порядок реализации льгот, предоставлявшихся ранее 
в натуральной форме. Теперь размер, условия и порядок возмещения расходов, 

связанных с предоставлением указанных мер социальной поддержки 

педагогическим работникам образовательных учреждений субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образовательных учреждений 

устанавливаются законодательством субъектов Российской Федерации и 

обеспечиваются за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Вместе с тем, в статье 3 названного выше закона установлено, что 
нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные правовые 

акты субъектов Российской Федерации, принимаемые во исполнение абзаца 

третьего пункта 5 статьи 55 Закона Российской Федерации «Об образовании», не 
могут снижать объём мер социальной поддержки, предоставляемых 

педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской 

местности, рабочих поселках (поселках городского типа), на день вступления его 

в силу. Кроме того, согласно части 2 статьи 153 Федерального закона от 22 
августа 2004 года № 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
Федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный 

закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" при изменении порядка реализации льгот, 

предоставлявшихся отдельным категориям граждан в натуральной форме, 

совокупный объем их финансирования не может быть уменьшен, а условия 
предоставления ухудшены. 

 

 



6. Педагогическим работникам и педагогическим работникам, вышедшим 

на пенсию, предоставляется компенсация при условии, что жилое помещение, в 

котором зарегистрированы по месту жительства педагогический работник, 

педагогический работник, вышедший на пенсию, в том числе члены их семей, и 
образовательная организация Краснодарского края или его структурное 

подразделение, в котором работает педагогический работник или работал 

педагогический работник, вышедший на пенсию, расположены в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на 
территории Краснодарского края. 

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 07.10.2015 N 951) 
8. Для получения компенсации педагогический работник представляет в 

орган, уполномоченный осуществлять выплату компенсации: 
1) заявление; 
2) справку о составе семьи; 
3) пенсионное удостоверение (для педагогического работника, вышедшего 

на пенсию); 

 

При применении документа следует учитывать, что пункт 5 настоящего 

Порядка признан утратившим силу Постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 15.12.2011 N 1496. 

 

4) документы, подтверждающие стаж работы на соответствующих 

должностях, в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка (для 

педагогического работника, вышедшего на пенсию); 
5) паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства; 
6) документы, подтверждающие оплату жилого помещения, отопления и 

освещения педагогическим работником, педагогическим работником, 
вышедшим на пенсию, или совместно проживающими с ними членами их семей; 

7) договор найма жилого помещения (в случае, если педагогический 

работник или педагогический работник, вышедший на пенсию, пользуется 
жилым помещением по договору найма). 

Указанные документы формируются в дело с составлением описи. 
Документы, необходимые для предоставления компенсации, могут быть 

представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном 
порядке. Указанные выше документы представляются однократно, за 

исключением документов, подтверждающих оплату жилого помещения, 

отопления и освещения, которые представляются ежемесячно после оплаты.  
Копии документов заверяются в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, либо специалистом, осуществляющим прием 

документов, при наличии подлинных документов. 
В случае изменения состава семьи, места жительства педагогический 

работник, педагогический работник, вышедший на пенсию, в недельный 
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срок обязан уведомить об этом уполномоченный орган, осуществляющий 

выплату компенсации, и представить подтверждающие документы.  
13. При изменении педагогическим работником, вышедшим на пенсию, 

места жительства в пределах сельской местности, рабочих поселков (поселков 
городского типа) Краснодарского края компенсация осуществляется исходя из 

цен и тарифов, действующих на территории, на которой расположена 

образовательная организация, в котором работал педагогический работник до 

выхода на пенсию. 
(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 07.10.2015 N 951) 
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