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Руководителям образовательных учреждений

Отдел образования администрации Арзгирского муниципального рай
она Ставропольского края сообщает, что законом Ставропольского края от 
06.07.2020 г. №82 -кз (опубликован - 07.07.2020 г., вступает в законную силу
-  17.07.2020 г.) (далее -  Закон №82-кз) внесены изменения в закон Ставро
польского края от 28.02.2011 г. №13 -кз «О предоставлении мер социальной 
поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагоги
ческим работникам образовательных организаций, проживающим и работа
ющим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках город
ского типа)» (далее -  Закон №13-кз).

Согласно внесенным изменениям (п. 3 ст. 3) «к членам семьи педаго
гического работника относятся супруг (супруга), несовершеннолетние 
дети, совершеннолетние дети, обучающиеся в профессиональных обра
зовательных организациях и образовательных организациях высшего 
образования по очной форме обучения, родители». В данном случае толь
ко имеются родители педагогического работника, а не родители супруга (су
пруги).

В соответствии с п. 2 ст. 3 Закона №13-кз «Размер денежной компен
сации рассчитывается с учетом количества членов семьи педагогического ра
ботника, проживающих совместно с ним и не получающих меры социальной 
поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения по иным 
основаниям». В данном случае понятие «проживающих» подразумевает под 
собой зарегистрированные по данному адресу. В случае если член семьи 
зарегистрирован по данному адресу, но не проживает там, необходимо 
предоставить свидетельство о временной регистрации по другому адре
су, какие -  либо другие документы (договор найма жилого помещения, 
справки с уличного комитета и пр.) не являются документами, подтвер
ждающими, что члены семьи не проживают по данному адресу.

В соответствии е п. 4 ст. 4 Закона №13-кз порядок выплаты денежной 
компенсации (дале^ -  Порядка) установлен Постановлением Правительства 
Ставропольского края от 21.03.2011 г. №101-п «Об утверждении Порядка 
выплаты ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образова
тельных организаций и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, проживающим и работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» (далее -  Постанов
ление №101 -п).
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Согласно п. 5 Порядка для назначения денежной компенсации педаго
гические работники предоставляют в образовательные организации следую
щие документы:

- письменное заявление по форме, установленной Приказом Минобра
зования Ставропольского края от 21.06.2012 N 613-пр «Об утверждении 
формы заявления о предоставлении ежемесячной денежной компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогиче
ским работникам образовательных учреждений, проживающим и работаю
щим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)»;

- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность пе
дагога;

- копия пенсионного удостоверения (для педагогических работников, 
вышедших на пенсию);

- копия трудовой книжки или иного документа, подтверждающего не
обходимый для назначения денежной компенсации стаж работы в образова
тельных организациях в сельских населенных пунктах (для педагогических 
работников, вышедших на пенсию);

- копия документа, подтверждающего право пользования жилым по
мещением или право собственности на жилое помещение;

Для назначения денежной компенсации с учетом проживающих сов
местно с педагогическим работником членов семьи (супруг (супруга), дети, 
родители) данные о членах семьи указываются в заявлении с предоставлени
ем дополнительно следующих документов:

документы, подтверждающие факт совместного проживания педагоги
ческого работника и членов его семьи (паспорт или иной документ, подтвер
ждающий регистрацию по месту жительства (пребывания) на территории 
Ставропольского края педагогического работника и членов его семьи, свиде
тельство о регистрации по месту пребывания на территории Ставропольского 
края педагогического работника и членов его семьи, свидетельство о реги
страции по месту жительства (пребывания) ребенка (детей), не достигше
г о ^ )  14-летнего возраста, документ, выданный территориальным органом 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществ
ление функций по контролю и надзору в сфере миграции, подтверждающий 
сведения о регистрации по месту жительства (пребывания) педагогического 
работника и членов его семьи); справку о составе семьи.

копии документов, подтверждающих родственные отношения между 
педагогическим работником и лицами, указанными в заявлении в качестве 
членов его семьи. *

Копии документов в отношении совершеннолетних детей, подтвер
ждающие факт обучения их в профессиональных образовательных организа
циях и образовательных организациях высшего образования по очной форме 
обучения.
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Копии вышеуказанных документов предоставляются одновремен
но с их оригиналами и заверяются в образовательной организации, либо 
могут быть представлены заверенными нотариально.

Порядок рассмотрения документов установлен п. 6 и п. 7 Порядка.
Основания для отказа в назначении денежной компенсации перечисле

ны в п. 8 Порядка:
отсутствие оснований для назначения денежной компенсации, установ

ленных Законом Ставропольского края;
получение педагогическим работником мер социальной поддержки по 

иным основаниям;
получение одним из членов семьи педагогического работника, прожи

вающего совместно с ним, мер социальной поддержки, предусмотренных За
коном Ставропольского края.

В решении о назначении денежной компенсации указываются данные о 
членах семьи педагогического работника, учитываемых при получении им 
денежной компенсации.

Основаниями для невключения членов семьи педагогического работ
ника в решение о назначении денежной компенсации являются следующие 
обстоятельства:

- непредставление документов, указанных в пункте 6 Порядка;
- отсутствие оснований для учета членов семьи при получении педаго

гическим работником денежной компенсации, установленных Законом Став
ропольского края;

- получение членами семьи мер социальной поддержки по иным осно
ваниям.

В случае изменения условий, дающих право на получение денежной 
компенсации, а также наступления иных обстоятельств, влекущих изменение 
размера денежной компенсации или прекращение предоставления денежной 
компенсации до наступления срока, предусмотренного порядком (01 февраля 
каждого года) педагогические работники обязаны представлять в образова
тельную организацию по основному месту работы, а педагогические работ
ники, вышедшие на пенсию, - в образовательную организацию по месту их 
жительства сведения об изменении условий, влияющих на предоставление 
денежной компенсации, в течение 3 месяцев с момента наступления обстоя
тельств, влияющих на предоставление денежной компенсации, а при снятии с 
регистрационного у^ета по месту жительства (по месту пребывания) в связи 
с выездом педагогического работника из сельского населенного пункта - в 
течение 1 месяца.

Педагогические работники несут ответственность за достовер
ность представляемых документов. В случае выявления недостоверно
сти сведений о документах, представленных педагогическими работни-
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ками для подтверждения права на получение компенсации, работники 
обязаны возместить выплаченную им компенсацию.

На основании вышеизложенного отдел образования рекомендует в це
лях соблюдения законодательства, регламентирующего выплату педагогиче
ским работникам компенсации:

1. назначить приказом руководителя ответственного работника за сбор 
документов, необходимых для получения компенсации.

2. Довести до сведения работников законодательные акты, регламенти
рующие порядок и условия назначения и выплат компенсации, под роспись.

3. В срок до 01.08.2020 года провести работу по пересмотру докумен
тов для получения компенсации,.в соответствии с принятыми изменениями.

4. До вести до сведения пед. работников информацию об ответствен
ности за достоверность предоставляемых ими документами.

В целях проверки расходования бюджетных средства, направленных 
на оплату компенсации педагогическим работниками, специалистами отдела 
образования после 01.08.2020 года будут проводиться проверки порядка 
установления и начисления компенсации расходов на оплату коммунальных 
услуг педагогическим работникам во всех образовательных учреждениях Ар- 
згирского района. В случаях выявления нарушений будут рассматриваться 
вопросы о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной от
ветственности.

Приложения (в электронном виде):
1. Закон Ставропольского края от 28.02.2011 г. №13 -кз.
2. Закон Ставропольского края от 06.07.2020 г. №82 -кз
3. Постановление. Правительства Ставропольского края от 21.03.2011 г.

4. Приказ Минобразования Ставропольского края от 21.06.2012 N 613-пр.

Начальник отдела образования 
администрации Арзгирского

№1.01-п

муниципального района Н.М. Подкладов
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