
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
29.05.2020                                      с. Сухобузимское                                        № 471-п 
 
О внесении изменений в постановление администрации Сухобузимского района 
от 01.08.2012 № 455-п «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
частичной компенсации расходов педагогических работников муниципальных 
образовательных учреждений Сухобузимского района за наем жилых помещений»  
 
 
 В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях привлечения и закрепления 
квалифицированных специалистов – педагогов в муниципальные 
образовательные учреждения Сухобузимского района, руководствуясь статьей 42 
Устава Сухобузимского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Сухобузимского района от 
01.08.2012 № 455-п «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
частичной компенсации расходов педагогических работников муниципальных 
образовательных учреждений Сухобузимского района за наем жилых 
помещений», следующие изменения:  
 1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления частичной компенсации 
расходов педагогических работников муниципальных образовательных 
учреждений, работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территории Сухобузимского района, за наем жилых помещений». 
 1.2. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: «В 
соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Закона Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О 
культуре», в целях привлечения и закрепления квалифицированных специалистов 
– педагогов в муниципальные образовательные учреждения, специалистов - 
работников в муниципальные учреждения культуры, находящихся на территории 
Сухобузимского района, руководствуясь статьей 42 Устава Сухобузимского 
района». 
 2. Внести в «Положение о порядке предоставления частичной компенсации 
расходов педагогических работников муниципальных образовательных 
учреждений Сухобузимского района за наем жилых помещений», утвержденный 
постановлением администрации Сухобузимского района от 01.08.2012 № 455-п, 
следующие изменения: 
 2.1. Наименование Положения изложить в следующей редакции: 
«Положение о порядке предоставления частичной компенсации расходов 
педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, 
работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории 
Сухобузимского района, за наем жилых помещений». 
 2.2. Раздел 1 Положения после слов «педагогических работников 
муниципальных образовательных учреждений» дополнить словами «работников 
муниципальных учреждений культуры».  
 2.3. Раздел 2 Положения изложить в следующей редакции: 



 «2. Право на получение компенсации 
 2.1. Компенсация выплачивается следующим работникам, 
зарегистрированным по месту жительства на территории Российской Федерации: 
 - педагогическим работникам муниципальных учреждений Сухобузимского 
района с педагогическим образованием; 
 - работникам муниципальных учреждений культуры Сухобузимского района 
имеющим среднее профессиональное и (или) высшее образование: 
 а) замещающим на основании трудового договора штатную должность 
педагога в муниципальном образовательном учреждении, штатную должность 
работника муниципального учреждения культуры, находящихся на территории  
Сухобузимского района. Настоящее положение не распространяется на лиц, 
замещающих должности по совместительству; 
 б) являющимися нанимателями жилого помещения частного жилищного 
фонда и не имеющие на праве собственности либо по договору социального 
найма жилых помещений в населенном пункте Сухобузимского района, в котором 
замещают на основании трудового договора штатную должность педагога в 
муниципальном образовательном учреждении, штатную должность работника 
муниципального учреждения культуры, расположенных на территории 
Сухобузимского района. Требования настоящего подпункта также распространяют 
свое действие и на членов семьи педагогического работника, работника культуры. 
 Если несколько совместно проживающих членов семьи имеют право на 
получение компенсации, она предоставляется одному из членов семьи. В целях 
настоящего Положения состав семьи определяется в соответствии со статьей 2 
Семейного кодекса РФ.  
 Обязательным условием для получения компенсации является 
фактическое проживание педагогического работника, работника культуры в жилом 
помещении, занимаемом по договору коммерческого найма.». 
 2.4. Пункт 3.1., 3.3. раздела 3 Положения после слов «педагогический 
работник» в соответствующем числе и падеже дополнить словами «работник 
культуры» в соответствующем числе и падеже. 
 Пункт 3.2. раздела 3 положения изложить в следующей редакции:  
 «3.2. Заявление с документами регистрируется работодателем в день 
подачи заявления и в течение трех рабочих дней направляется вместе с 
ходатайством на рассмотрение: 
 - поданное педагогическим работником – в Управление образования 
администрации Сухобузимского района (далее – Управление); 
 - поданное работником культуры – в Отдел культуры администрации 
Сухобузимского района (далее – Отдел). 
 Управление, Отдел в десятидневный срок с момента подачи 
вышеуказанных документов принимает решение о назначении или об отказе в 
назначении денежной компенсации в форме приказа.». 
 Пункт 3.3. раздела 3 Положения после слова «Управление» дополнить 
словом «Отдел».  
 2.5. Пункт 4.2. раздела 4 Положения после слов «педагогический работник» 
дополнить словами «работник культуры». 
 Пункт 4.3. раздела 4 Положения после слова «Управление» дополнить 
словом «Отдел». 
 Пункт 4.4. раздела 4 Положения после слов «педагогическим работником», 
дополнить словами «работником культуры», после слов «педагогического 
работника из муниципального образовательного учреждения» дополнить словами 
«работника муниципального учреждения культуры» 
 Пункт «11» раздела 4 Положения читать как пункт «4.5.». 



 Пункт «12» раздела 4 Положения читать как пункт «4.6.». 
 Пункт «13» раздела 4 Положения читать как пункт «4.7.». 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы района по социальным вопросам Ахмадееву Н.А.  
 4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования.  
 
 
Глава района                  А.В. Алпацкий  


