
О льготах педагогическим работникам 
 

Согласно п. 8 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» педагогические работники, проживающие и 
работающие в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа), имеют право на предоставление компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения. Размер, условия и порядок возмещения 
расходов, связанных с предоставлением указанных мер социальной поддержки 
педагогическим работникам федеральных государственных образовательных 
организаций, устанавливаются Правительством Российской Федерации и 
обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а 
педагогическим работникам образовательных организаций субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образовательных организаций устанавливаются 
законодательством субъектов Российской Федерации и обеспечиваются за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Статьей 41 Закона Владимирской области №120-ОЗ от 02.10.2007 «О 
социальной поддержке и социальном обслуживании отдельный категорий граждан 
Владимирской  области»  установлено, что в соответствии с частью 8 статьи 47 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» педагогические 
работники образовательных организаций, работающие в сельских населенных 
пунктах, поселках городского типа, имеют право на предоставление компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. Перечень поселков 
городского типа устанавливается приложением 1 к настоящему Закону. В Перечень 
вошли: поселок Балакирево,  поселок Вольгинский, поселок Городищи, поселок 
Красная Горбатка, поселок Мелехово, поселок Мстера, поселок Никологоры, 
поселок Ставрово. 

Правилами  возмещения расходов, связанных с предоставлением мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения, отопления и освещения, 
утвержденными постановлением Губернатора Владимирской области от 16.03.2010 
№ 280, предусмотрены меры социальной поддержки педагогическим работникам 
государственных и муниципальных образовательных организаций, финансируемых 
из областного и муниципального бюджетов, работающим в сельской местности, а 
также поселках городского типа, установленных Перечнем. 

Постановлением администрации Владимирской области от 15.05.2017 №413  
внесены изменения  в постановление Губернатора области от 16.03.2010 № 280, в 
соответствии с которыми меры социальной поддержки педагогическим работникам 
в виде компенсации расходов по оплате жилья, отопления и освещения не 
распространяются на лиц, выполняющих педагогическую работу по совмещению. 

Компенсация получателю назначается по оплате жилья, отопления и 
освещения жилого помещения, в котором он постоянно проживает. Обращаться за 
указанной компенсацией следует в органы Управления образования по месту 
проживания.  

  Старший помощник прокурора Петушинского района Глухова Г.В.         
 


