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О внесении изменений и дополнений в постановление от 26.08.2019 № 2093 

«Об утверждении Порядка возмещения расходов на оплату жилых 

помещений, отопления, освещения и услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций, работающим в Озерском городском округе 

и проживающим в сельских населенных пунктах» 
 

 

В целях приведения правового акта в соответствие с Законом 

Челябинской области от 05.08.2020 № 196-ЗО «О внесении изменений в Закон 

Челябинской области «О возмещении расходов на оплату жилых помещений, 

отопления, освещения и услуг по обращению с твердыми коммунальными 

отходами педагогическим работникам областных государственных                                 

и муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим 

в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 

Челябинской области» и Закон Челябинской области «О наделении органов 

местного самоуправления государственными полномочиями по социальной 

поддержке отдельных категорий граждан» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление от 26.08.2019 № 2093 «Об утверждении 

Порядка возмещения расходов на оплату жилых помещений, отопления, 

освещения и услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 

педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, 

работающим в Озерском городском округе и проживающим в сельских 

населенных пунктах» следующие изменения: 

1) наименование постановления после слова «отходами» дополнить 

словами «руководителям муниципальных образовательных организаций                        

и их заместителям, руководителям структурных подразделений муниципальных 

образовательных организаций и их заместителям,»; 

2) преамбулу постановления изложить в следующей редакции:  

«В соответствии с частью 8 статьи 47 Федерального закона                                      

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,                     

Законом Челябинской области от 18.12.2014 № 89-ЗО «О возмещении расходов  

на оплату жилых помещений, отопления, освещения и услуг по обращению                    

с твердыми коммунальными отходами руководителям областных 

государственных и муниципальных образовательных организаций и их 

заместителям, руководителям структурных подразделений областных 

государственных и муниципальных образовательных организаций                                     

и их заместителям, педагогическим работникам областных государственных                       

и муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим 

в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 

Челябинской области», постановлением Правительства Челябинской области                     

от 24.12.2014 № 736-П «О возмещении расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения педагогическим работникам областных 
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государственных и муниципальных образовательных организаций, 

проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского типа) Челябинской области», руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3) пункт 1 после слова «отходами» дополнить словами «руководителям 

муниципальных образовательных организаций и их заместителям, 

руководителям структурных подразделений муниципальных образовательных 

организаций и их заместителям,»; 

4) наименование приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: «Порядок возмещения расходов на оплату жилых помещений, 

отопления, освещения и услуг по обращению с твердыми коммунальными 

отходами руководителям муниципальных образовательных организаций                          

и их заместителям, руководителям структурных подразделений муниципальных 

образовательных организаций и их заместителям, педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций, работающим в Озерском 

городском округе и проживающим в сельских населенных пунктах»; 

5) пункт 1 Порядка возмещения расходов на оплату жилых помещений, 

отопления, освещения и услуг по обращению с твердыми коммунальными 

отходами руководителям муниципальных образовательных организаций                        

и их заместителям, руководителям структурных подразделений муниципальных 

образовательных организаций и их заместителям, педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций, работающим в Озерском 

городском округе и проживающим в сельских населенных пунктах после слов 

«отходами» дополнить словами «руководителям муниципальных 

образовательных организаций и их заместителям, руководителям структурных 

подразделений муниципальных образовательных организаций                                         

и их заместителям,»; 

6) пункт 2 Порядка изложить в новой редакции: 

«2. Настоящий Порядок распространяется на руководителей 

муниципальных образовательных организаций и их заместителей, 

руководителей структурных подразделений муниципальных образовательных 

организаций и их заместителей,  педагогических работников, замещающих                    

в муниципальных образовательных организациях должности, установленные 

разделами II и III раздела «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного 

приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 26.08.2010 №761н,               

а также работников для которых предусмотрены меры социальной поддержки, 

установленные пунктом 7 статьи 51 и пунктом 4 статьи 52 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации»; 

7) в пунктах 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 30, 33 Порядка слова «педагогическим работникам» в соответствующих 

падежах заменить словами «руководителей, их заместителей, педагогических 

работников» в соответствующем падеже; 
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8) в приложениях № 1, 2, 3 к Порядку слова «педагогическим 

работникам» в соответствующих падежах заменить словами «руководителям 

муниципальных образовательных организаций и их заместителям, 

руководителям структурных подразделений муниципальных образовательных 

организаций и их заместителям, педагогическим работникам»                                      

в соответствующем падеже. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»                

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Озерского городского округа Челябинской области. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                      

на заместителя главы Озерского городского округа Ланге О.В. 

 

 

 

Глава Озерского городского округа                                                Е.Ю. Щербаков 


