
Информационная справка 

«Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и 

освещения для отдельных категорий педагогических работников в 

Иркутской области» 

 

 

В Иркутской области принят и действует Закон Иркутской области от 

17.12.2008 № 113-оз «О мерах социальной поддержки по оплате жилых 

помещений, отопления и освещения для отдельных категорий педагогических 

работников в Иркутской области». 

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации»: 

1) определяет меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, 

отопления и освещения для педагогических работников государственных 

учреждений здравоохранения Иркутской области и государственных учреждений 

социального обслуживания Иркутской области (далее – государственные 

учреждения области), проживающих и работающих в сельской местности, 

рабочих поселках (поселках городского типа) (далее – сельская местность); 

2) устанавливает размер, условия и порядок возмещения расходов, 

связанных с предоставлением: 

мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и 

освещения, определенных частью 8 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», для 

педагогических работников государственных образовательных организаций 

Иркутской области, муниципальных образовательных организаций, 

проживающих и работающих в сельской местности; 

мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и 

освещения, определенных настоящим Законом, для педагогических работников 

государственных учреждений области, проживающих и работающих в сельской 

местности. 

В соответствии с настоящим Законом возмещению подлежат следующие 

виды расходов: 

1) плата за жилое помещение, включающая в себя плату за пользование 

жилым помещением (плату за наем) и (или) плату за содержание жилого 

помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по управлению 

многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, за холодную воду, горячую воду, электрическую 

энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном 

доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, а для собственника жилого помещения в 

многоквартирном доме - также взнос на капитальный ремонт; 

2) оплата отдельных видов коммунальных услуг: 

а) электрическая энергия в части освещения; 

б) тепловая энергия, твердое топливо, включая его доставку, при наличии 

печного отопления.  
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На 45-й сессии Законодательного Собрания Иркутской области 9 декабря 

2016 года во втором и окончательном чтении приняты изменения в настоящий 

Закон, согласно которым в законе устанавливается конкретный размер 

ежемесячного возмещения расходов: 1700 рублей для педагогов, работающих в 

южных территориях, и 2500 рублей для работающих в сельской местности в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. 

Кроме того, установлена возможность выбора: возмещения фактических 

расходов или получения фиксированной суммы. В рамках работы над проектом 

закона во втором чтении был установлен  срок обращения педагогов, получающих 

данную меру поддержки, с заявлением о возмещении расходов до 31 марта 2017 

года. В случае если педагог не обратится в уполномоченный орган до этого срока, 

то с 1 апреля соответствующая мера социальной поддержки будет 

предоставляться в твердой денежной сумме. По инициативе Уполномоченного по 

правам человека в Иркутской области Валерия Лукина установлена ежегодная 

индексация выплат.  

Из отчета об исполнении мероприятий Государственной программы  

Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 – 2018 годы
1
  

 
Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы 

государственной 

программы, 

ведомственной 

целевой 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

 

Источник 

финансиро

вания 

 

Объем 

финансиро

вания, 

предусмот

ренный на 

2016 год, 

тыс. руб. 

Исполнено 

за 

отчетный 

период,  

тыс. руб. 

 

Процент 

исполнен

ия 

% 

 

Наименование 

показателя 

мероприятия 

Плановое 

значение 

показателя 

мероприяти

я на 2016 год 

 

Фактическ

ое 

значение 

показателя 

мероприят

ия 

 

Предоставление мер 

социальной поддержки 

по оплате жилых 

помещений, отопления 

и освещения для 

отдельных категорий 

педагогических 

работников в Иркутской 

области 

Всего 487 636,0 487 431,2 100,0 Количество граждан, 

получивших 

поддержку, чел. 

19 021 19 314,0 

ОБ 487 636,0 487 431,2 100,0 Доля граждан, 

реализовавших право 

на меру социальной 

поддержки, в общем 

количестве 

обратившихся за 

данной 

100 100 

 

Министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области гражданам в виде компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, в том числе на приобретение и доставку твердого 

топлива перечислено (*численность льготных категорий указана по состоянию 

на 1 апреля 2017 года в соответствии с ежеквартальными отчетами о 

расходовании субвенций) за счет средств областного бюджета
2
(по состоянию на 

01.05.2017): 

                                                 
1
 http://open.irkobl.ru/upload/iblock/845/8451f228d6dc269b2856772ef7c83c2c.pdf  

2
 Информация о предоставлении мер государственной социальной поддержки отдельным категориям граждан в 

соответствии с федеральным и областным законодательством по состоянию на 01.05.2017 года 

http://irkobl.ru/sites/society/monitoring/monitoring_social/  

http://open.irkobl.ru/upload/iblock/845/8451f228d6dc269b2856772ef7c83c2c.pdf
http://irkobl.ru/sites/society/monitoring/monitoring_social/
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- 5523* (с членами семьи 11 634 чел.) работникам областных 

государственных учреждений (медицинским, фармацевтическим работникам, 

специалистам в области ветеринарии с высшим или средним ветеринарным 

образованием, социальным работникам, работникам культуры государственных 

учреждений Иркутской области, работникам библиотек государственных 

образовательных учреждений Иркутской области) – 58 326,4 тыс. рублей;  

- 18 318* (с членами семьи 36 842 чел.) педагогическим работникам 

областных государственных и муниципальных образовательных учреждений – 

228 358,9 тыс. рублей.  

 

 


