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УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ^gJ0?

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 июля 2011 года

№ 238
г. Ижевск

О внесении изменений в постановление

Правительства Удмуртской Республики

от

21

«О

декабря

порядке

социальной

2009

года

№

предоставления

поддержки

жилого

помещения

и

услуг

педагогическим

государственных

по

366
мер

оплате

коммунальных

работникам

образовательных

учреждений Удмуртской Республики»

В целях реализации Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года
№

3266-1

«Об

образовании»

Правительство

Удмуртской

Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики
от 21 декабря 2009 года № 366 «О порядке предоставления мер социальной
поддержки

по

оплате

жилого

помещения

и

коммунальных

услуг

педагогическим работникам государственных образовательных учреждений
Удмуртской Республики» следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции:
«О
расходов

порядке
на

педагогическим

предоставления

оплату

жилых

работникам

ежемесячной
помещений,

образовательных

денежной

компенсации

отопления

и

освещения

учреждений

в

Удмуртской

Республике, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского типа)»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.

Утвердить

прилагаемое

Положение

о

порядке

предоставления

ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим работникам образовательных
учреждений в Удмуртской Республике, проживающим и работающим в
сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа).»;
3) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Установить, что порядок предоставления мер социальной поддержки
по

оплате

жилого

помещения

и

коммунальных

услуг

педагогическим

работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на
территории

Удмуртской

Республики,

регулируется

в

соответствии

с

Положением о порядке предоставления ежемесячной денежной компенсации
расходов

на

оплату

педагогическим

жилых

работникам

помещений,

образовательных

отопления

и

учреждений

в

освещения

Удмуртской

Республике, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского типа).».
2. Внести в Положение о порядке
поддержки

по

оплате

жилого

предоставления

помещения

и

мер социальной

коммунальных

услуг

педагогическим работникам государственных образовательных учреждений
Удмуртской

Удмуртской

Республики,

Республики

утвержденное

от

21

постановлением

декабря

2009

года №

Правительства

366

«О

порядке

предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и

коммунальных

услуг

образовательных

педагогическим

учреждений

работникам

Удмуртской

государственных

Республики»,

следующие

изменения:

1) наименование Положения изложить в следующей редакции:

«Положение

о

порядке

предоставления

ежемесячной

денежной

компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения

педагогическим

работникам

образовательных

учреждений

в

Удмуртской

Республике, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского типа)»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.

Ежемесячная

денежная

компенсация

расходов

на

оплату

жилых

помещений, отопления и освещения (далее - мера социальной поддержки)
предоставляется

педагогическим

образовательных учреждений

работникам

Удмуртской

государственных

Республики

и

муниципальных

образовательных учреждений, имеющим право на указанные меры социальной
поддержки

в

соответствии

с

пунктом

5

статьи

55

Закона Российской

Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» (далее педагогические работники).
Педагогические

работники

производят

оплату

жилого

помещения

и

коммунальных услуг в полном объеме в сроки, установленные статьей 155
Жилищного кодекса Российской Федерации.»;
3)

в

пункте

5

слова

«в

виде

денежных

выплат»

дополнить

словами

«направляемых на компенсацию расходов»;

4) в пункте 10:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1)

заявление

о

назначении

ежемесячной

денежной

компенсации

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по форме
согласно приложению к настоящему Положению»;
б) абзац второй подпункта 4 изложить в следующей редакции:

«Документы,

предусмотренные

подпунктами

1 -4

настоящего

пункта,

педагогическим работником предоставляются один раз за время работы в
соответствующем

образовательном

учреждении,

за

исключением

случаев

изменения педагогическим работником места жительства и (или) смены права

собственности

на

жилое

помещение,

предусмотренное

подпунктом

3

настоящего пункта.»;

5) пункт 13 изложить в следующей редакции:

«Для получения выплат педагогический работник в срок до 15 числа
следующего месяца предоставляет в образовательное учреждение документы
о понесенных расходах на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,

которые подлежат компенсации в соответствии с пунктами 5, 6 настоящего
Положения.
С
лицом,

документов,

представленных

осуществляющим

прием

в

соответствии

документов,

с

настоящим

снимается

копия,

пунктом,

которая

им

заверяется, после чего оригинал возвращается педагогическому работнику.»;
6) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«Выплата

производится

не

позднее

10

дней

со

дня

предоставления

документов, предусмотренных пунктом 13 настоящего Положения.»;
7) пункт 15 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Мера
работнику

социальной
по

одному

поддержки
жилому

предоставляется

помещению,

где

он

педагогическому
зарегистрирован

в

установленном порядке по месту жительства или по месту пребывания, со дня
обращения

в

образовательное

учреждение

и

представления

документов,

указанных в настоящем Положении.»;

8) в пункте 16:
а) после слов «Размер выплат» дополнить словами «устанавливается по

фактически понесенным расходам и»;

б) в подпункте 1 слова «предусмотренных подпунктом 1 пункта 13»
заменить словами «предусмотренных пунктом 13»;

в) в подпункте 2 слова «предусмотренных подпунктом 1 пункта 13»
заменить словами «предусмотренных пунктом 13»;

г) в подпункте 3 слова «предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 13»
заменить словами «предусмотренных пунктом 13»;
д) в подпункте 4 слова «предусмотренных подпунктами 1, 2 или 3 пункта
13» заменить словами «предусмотренных пунктом 13»;

е) в подпункте 5 слова «предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 13»
заменить словами «предусмотренных пунктом 13»;
9) приложение к Положению о порядке предоставления мер социальной
поддержки

по

оплате

жилого

помещения

и

коммунальных

услуг

педагогическим работникам государственных образовательных учреждений
Удмуртской Республики изложить в следующей редакции:
«Приложение к Положению о
порядке

предоставления

ежемесячной денежной компенсации

расходов

на

оплату

жилых

помещений, отопления и освещения

педагогическим

работникам

образовательных

учреждений

Удмуртской

Республике,

проживающим

сельской

в

и

работающим

местности,

в

рабочих

поселках (поселках городского типа)
В

(наименование

образовательного

учреждения)
от

(фамилия, имя, отчество заявителя)
Полный адрес места жительства:

Телефон
Паспорт: серия

N

Выдан

(дата)
Кем выдан
Дата рождения
Заявление
о назначении ежемесячной денежной компенсации
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Прошу назначить в соответствии с
(указать нормативный правовой акт, в соответствии с которым гражданину
установлена мера социальной поддержки по оплате

коммунальных услуг) ежемесячную
оплату

жилого

помещения

денежную
и

жилого помещения и

компенсацию

коммунальных

услуг

расходов
по

на

адресу:

Являюсь

(указать льготную категорию)
Ежемесячную

денежную

компенсацию

расходов

помещения и коммунальных услуг прошу перечислять в:

К заявлению прилагаю следующие документы:

на

оплату

жилого

N

Наименование документов

п/п
1
2

3
4

(линия отреза)

Правильность

сообщаемых

своевременно

извещать

обстоятельств,

влекущих

денежной

компенсации

сведений

образовательное

изменение

или

расходов

на

подтверждаю.

учреждение

о

наступлении

прекращение
оплату

Обязуюсь

ежемесячной

жилого

помещения

и

коммунальных услуг (изменение состава семьи, изменение места жительства,

лицевого

счета,

компенсации

изменение основания

получения

ежемесячной денежной

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и

т.д.) в течение 10-ти дней со дня

наступления

указанных обстоятельств и

представить подтверждающие документы.

Разрешаю мои персональные данные, имеющиеся в образовательных
учреждениях (фамилия,

имя,

отчество,

адрес, дата рождения, размер выплат

и др.), передавать третьим лицам (почтовым и кредитным организациям,
транспортным

организациям,

организациям,

оказывающим

жилищно-

коммунальные услуги и др.) при условии соблюдения конфиденциальности

данных

с

целью

реализации

моих

прав

на

получение

мер

социальной

поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
Удмуртской Республики.
Разрешаю использовать мои персональные данные до

Мне

известно,

персональных

что

данных

я

могу

путем

отозвать

свое

согласие

подачи

письменного

г.

на

обработку

заявления

в

(наименование образовательного учреждения)
«

»

г.

(подпись заявителя)

(дата)
Данные,

указанные

в

заявлении,

соответствуют

документу,

удостоверяющему личность

(подпись специалиста)

Расписка-уведомление

Заявление

гр.

Регистрационный

номер Дата приема заявления

Подпись
специалиста

заявления

(линия отреза)
Расписка-уведомление

Заявление

Регистрационный

гр.

номер Дата приема заявления

Подпись
специалиста

заявления

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его
официального опубликования.

Председатель Правит

Удмуртской Респуб

во

вич

