
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2016 №42
г. Барнаул

О внесении изменений в поста-
новление Администрации края
от 29.02.2012 №99

П о с т а н о в л я ю :
1. Внести в постановление Администрации края от 29.02.2012 № 99

«Об утверждении Правил предоставления компенсации расходов на оплату
жилого помещения, отопления и освещения педагогическим работникам,
работающим в краевых и муниципальных образовательных учреждениях и
проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городско-
го типа) Алтайского края» (в редакции от 05.07.2012 № 354, от 04.09.2012
№ 463, от 14.05.2013 № 253) следующие изменения:

в наименовании и пункте 1 постановления, в наименовании и тексте
Правил, утвержденных указанным постановлением:

слова «образовательные учреждения» в соответствующем падеже за-
менить словами «организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность» в соответствующем падеже;

слова «сельской местности» заменить словами «сельских населенных
пунктах»;

в Правилах, утвержденных указанным постановлением:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила разработаны на основании закона Алтайского

края от 03.11.2005 № 88-ЗС «О размере, условиях и порядке возмещения
расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки педаго-
гическим работникам, работающим в краевых и муниципальных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность, и проживающим в
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского ти-
па)».»;

абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции:
«вышедшим на пенсию и непосредственно перед выходом на нее за-

нимавшимся педагогической деятельностью в государственных образова-
тельных учреждениях, государственных организациях, осуществляющих



образовательную деятельность, субъекта Российской Федерации, федераль-
ных государственных образовательных учреждениях среднего профессио-
нального образования, переданных в собственность Алтайского края, муни-
ципальных образовательных учреждениях, муниципальных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, расположенных в сель-
ских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа),
при наличии у них стажа работы в указанных учреждениях (организациях)
не менее 10 лет и получении на момент выхода на пенсию мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения, отопления и освещения, преду-
смотренных для педагогических работников.»;

в абзаце первом пункта 3 слова «, в которых они зарегистрированы в
установленном порядке по месту жительства» заменить словами «по месту
жительства работника»;

в пункте 5:
в абзаце втором слова «Главным управлением Алтайского края по со-

циальной защите населения и преодолению последствий ядерных испыта-
ний на Семипалатинском полигоне» заменить словами «Главным управле-
нием Алтайского края по труду и социальной защите (Главтрудсоцзащи-
та)»;

в абзаце третьем слова «и подтверждающего его регистрацию по мес-
ту жительства» исключить;

в абзаце четвертом слова «краевом или муниципальном образователь-
ном учреждении» заменить словами «краевой или муниципальной органи-
зации, осуществляющей образовательную деятельность,»;

дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«копия документа, подтверждающего место жительства педагогиче-

ского работника (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не
заверена).»;

в абзаце третьем подпункта 5.1 слова «регистрацию по месту» заме-
нить словом «место»;

в пункте 6:
в абзаце первом слова «седьмом пункта 5» заменить словами «вось-

мом пункта 5, в подпункте 5.1»;
абзац второй дополнить словами «либо справка о назначении пенсии»;
в пункте 8 слова «и (или) регионального портала государственных и

муниципальных услуг» исключить;
пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Краевые и муниципальные организации, осуществляющие обра-

зовательную деятельность (далее - «организации»), ведут учет работающих
педагогических работников, имеющих право на получение компенсации,
формируют по установленной форме список таких педагогических работни-
ков, который до 1 числа каждого месяца представляют в управление соци-
альной защиты населения в электронном виде или на бумажном носителе. В
случае увольнения с работы педагогического работника организации в тече-
ние 3 рабочих дней представляют в управление социальной защиты населе-



ния информацию в электронном виде или на бумажном носителе с указани-
ем фамилии, имени, отчества педагогического работника, адреса его места
жительства, места пребывания, даты увольнения, реквизитов приказа об
увольнении.»;

в пункте 19:
в абзаце втором слово «Главалтайсоцзащитой» исключить;
в абзаце третьем слова «регистрацию по месту» заменить словом

«место»;
в пункте 25 слова «статьей 55 Закона Российской Федерации

от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» (в редакции от 29.12.2010
№ 439-ФЗ)» заменить словами «статьей 19 закона Алтайского края
от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае»;

подпункт 38.1 изложить в следующей редакции:
«38.1. По заявлению педагогического работника в случае его выбытия

на постоянное место жительства за пределы Алтайского края, района Ал-
тайского края и при условии оплаты педагогическим работником жилого
помещения, отопления, освещения по день выбытия с прежнего места жи-
тельства (места пребывания) компенсация выплачивается, исходя из денеж-
ного эквивалента, определенного с учетом оплаты жилищно-коммунальных
услуг, приходящейся на отрезок времени с начала данного месяца по день
выбытия с прежнего места жительства (места пребывания).»;

в пункте 42 слово «учреждениями» заменить словом «организация-
ми»;

в пунктах 44 - 48 слово «Главалтайсоцзащита» в соответствующем
падеже заменить словом «Главтрудсоцзащита» в соответствующем падеже.

в пункте 51 слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
Перечень, утвержденный указанным постановлением, изложить в ре-

дакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу с момента его официального опуб-

ликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 01.09.2015.

Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Алтайского края
от 16.02. 2016 № 42

ПЕРЕЧЕНЬ
категорий педагогических работников, имеющих право на компенсацию

расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения

Наименование должностей Типы (виды) организаций, осущест-
вляющих образовательную дея-

тельность
1

Руководитель (директор, начальник),
заведующий;
заместитель руководителя (директора,
начальника), заместитель заведующе-
го;
директор (начальник) филиала (заве-
дующий филиалом), деятельность
которого связана с образовательным
процессом;
заведующий учебной частью;
преподаватель (включая старшего);
преподаватель-организатор;
организатор внеклассной и
внешкольной воспитательной работы
с детьми;
педагог;
педагог-библиотекарь;
педагог-воспитатель;
педагог-организатор;
педагог-психолог;
педагог дополнительного образования
(включая старшего);
социальный педагог;
учитель;
учитель-логопед;
логопед;
учитель-дефектолог;
учитель (преподаватель-организатор)
основ безопасности
жизнедеятельности (допризывной
подготовки), руководитель допризыв-

общеобразовательные учрежде-
ния (организации):
начальная общеобразовательная
школа, основная общеобразова-
тельная школа, средняя общеобра-
зовательная школа, средняя обще-
образовательная школа с углублен-
ным изучением отдельных предме-
тов, лицей, гимназия;
межшкольный учебный комбинат;
детская школа искусств (в том чис-
ле музыкальная, хоровая, джазовая,
художественная, хореографическая,
театральная, цирковая, кино-, фо-
тоискусства);
вечерние (сменные) общеобразова-
тельные школы всех видов;
общеобразовательные школы-
интернаты всех видов, интернаты
при общеобразовательных школах;
общеобразовательные учреждения
для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями
здоровья;

специальные (коррекционные)
образовательные учреждения для
обучающихся, воспитанников с от-
клонениями в развитии:
специальная (коррекционная) об-
щеобразовательная школа, специ-
альная (коррекционная) общеобра-



1
ной подготовки молодежи;
военный руководитель;
руководитель физического воспита-
ния;
концертмейстер;
музыкальный руководитель;
мастер производственного обучения
(включая старшего);
методист (включая старшего);
инструктор-методист (включая стар-
шего);
инструктор (в том числе инструктор
по труду, инструктор по физической
культуре);
вожатый (включая старшего);
воспитатель (включая старшего);
воспитатель-методист;
классный воспитатель;
тьютор;
тренер-преподаватель (включая стар-
шего)

зовательная школа-интернат;
дошкольные образовательные

учреждения (организации):
детский сад, детский сад общераз-
вивающего вида с приоритетным
осуществлением одного или не-
скольких направлений развития
воспитанников, детский сад ком-
пенсирующего вида с приоритет-
ным осуществлением квалифици-
рованной коррекции отклонений в
физическом и психическом разви-
тии воспитанников, детский сад
присмотра и оздоровления с при-
оритетным осуществлением сани-
тарно-гигиенических, профилакти-
ческих и оздоровительных меро-
приятий и процедур, детский сад
комбинированного вида, центр раз-
вития ребенка - детский сад с осу-
ществлением физического и пси-
хического развития, коррекции и
оздоровления всех воспитанников,
ясли-сад (сад-ясли);
начальная школа - детский сад, на-
чальная школа - детский сад ком-
пенсирующего вида;

образовательные учреждения
для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей:
детский дом (для детей раннего,
дошкольного, школьного возрас-
тов, смешанный), детский дом-
школа, специальный (коррекцион-
ный) детский дом для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, с отклонениями в разви-
тии, специальная (коррекционная)
школа-интернат для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, с отклонениями в разви-
тии;

санаторный детский дом для детей-
сирот-и детей, оставшихся без по-
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печения родителей;
санаторная школа-интернат;

организации для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, оказывающих социаль-
ные услуги;

учреждения начального профес-
сионального образования всех ви-
дов;

образовательные учреждения
среднего профессионального обра-
зования (средние специальные
учебные заведения) всех видов;

профессиональные образова-
тельные организации;

учреждения дополнительного
образования детей всех видов;

организации дополнительного
образования;

учреждения дополнительного
образования взрослых всех видов;

организации дополнительного
профессионального образования


