
Меры социальной поддержки сельских педагогов и сельских специалистов 

№ 

 

Категория Меры социальной поддержки 

С 01.01.2015 С 01.07.2015 

1 2 3 4 

1. Работающие 

сельские педагоги ( в 

том числе 

пенсионеры, 

продолжающие 

работать 

Компенсация расходов на 

оплату жилого помещения, 

отопления и освещения по 

фактической оплате 

предоставляется по месту 

работы: образовательным 

организациями или 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную деятельность 

Компенсация расходов на 

оплату жилого 

помещения, отопления и 

освещения по 

фактической оплате 
предоставляется по месту 

работы: образовательным 

организациями или 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность 

2. Неработающие 

сельские педагоги, 

перешедшие на 

пенсию, имеющие 

стаж работы в 

соответствующих 

организациях не 

менее 10 лет 

Компенсация расходов на 

оплату жилого помещения, 

отопления и освещения по 

фактическим начислениям 
предоставляется органами 

социальной защиты 

Компенсация расходов на 

оплату жилого 

помещения, отопления и 

освещения по 

фактическим 

начислениям 

предоставляется органами 

социальной защиты 

3. Работающие 

сельские 

специалисты ( в том 

числе пенсионеры, 

продолжающие 

работать) 

Компенсация расходов на 

оплату жилого помещения, 

отопления и освещения по 

фактическим начислениям 
предоставляется органами 

социальной защиты 

Компенсация расходов на 

оплату жилого 

помещения, отопления и 

освещения в 

фиксированном размере ( 

1 100 руб. в месяц) 

предоставляется по месту 

работы: медицинскими, 

образовательными, 

физкультурно-

спортивными организация 

ми культуры, социального 

обслуживания 

4. Неработающие 

сельские 

специалисты, 

перешедшие на 

пенсию, имеющие 

стаж работы в 

соответствующих 

организациях не 

менее 10 лет 

Компенсация расходов на 

оплату жилого помещения, 

отопления и освещения по 

фактическим начислениям 
предоставляется органами 

социальной защиты 

Компенсация расходов на 

оплату жилого 

помещения, отопления и 

освещения в 

фиксированном размере ( 

1 100 руб. в месяц) 

предоставляется 

органами социальной 

защиты 

 

 

 



Меры социальной поддержки сельских педагогов и сельских 

специалистов 

В Челябинской области 18 декабря 2014 были приняты два Закона N 

89-ЗО "О возмещении расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения педагогическим работникам областных государственных и 

муниципальных образовательных организаций, проживающим и 

работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 

городского типа) Челябинской области" (вступил в силу с 01.01.2015г.) 

данный Закон устанавливает размер, условия и порядок возмещения 

расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по 

оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 

работникам областных государственных и муниципальных образовательных 

организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, 

рабочих поселках Челябинской области. 

Работающим сельским педагогам (в том числе пенсионерам, 

продолжающим работать), у нас в районе 32 педагога, с 01.01.2015г.  

компенсация расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения 

в размере 100 процентов оплаты жилых помещений, отопления и освещения 

на основании предоставляемых им документов, подтверждающих 

фактическую оплату,  предоставляется по месту работы: образовательными 

организациями или организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. 

Неработающим сельским педагогам с 01.01.2015г., перешедшим на 

пенсию, имеющих стаж работы в соответствующих организациях не менее 10 

лет,  у нас в районе 16 таких педагогов проживающих в жилых помещениях с 

печным отоплением, по их заявлению предоставляется компенсация 

расходов в размере 100 процентов оплаты твердого топлива с учетом его 

доставки, отопления и освещения по фактическим начислениям 

предоставляется органами социальной защиты,  

И  N 88-ЗО "О компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения отдельным категориям граждан, работающих и 

проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках 

городского типа) Челябинской области" (вступает в силу с 1 июля 2015г.). 

Настоящий Закон устанавливает размер, условия и порядок 

компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 

отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельских 

населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области. 

Работающим сельским специалистам с 01.01.2015г. (в том числе 

пенсионерам, продолжающим работать), а у нас в районе таких специалистов 

38 человек,  компенсация расходов на оплату жилого помещения, отопления 

и освещения по фактическим начислениям предоставляется органами 

социальной защиты, а с 01.07.2015г. компенсация расходов на оплату 

жилого помещения, отопления и освещения в фиксированном размере  1 100 

руб. в месяц  предоставляется по месту работы: медицинскими, 



образовательными, физкультурно-спортивными организация ми культуры, 

социального обслуживания. 

Неработающим сельским специалистам с 01.01.2015г., перешедшим 

на пенсию, имеющим стаж работы в соответствующих организациях не 

менее 10 лет, таких специалистов в районе 9 человек, компенсация расходов 

на оплату жилого помещения, отопления и освещения по фактическим 

начислениям предоставляется органами социальной защиты, а с 

01.07.2015г. компенсация расходов на оплату жилого помещения, отопления 

и освещения в фиксированном размере  1 100 руб. в месяц предоставляется 

органами социальной защиты. 
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