
 
 

 

 
 

 
 

    
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
  

от 01.11.2012 № 805 
г. Оха 

 
Об утверждении Положения о порядке и размерах 
предоставления денежной компенсации расходов  
по оплате жилого помещения, отопления и освещения 
педагогическим работникам образовательных учреждений, 
подведомственных управлению по культуре, спорту 
и делам молодежи МО городской округ «Охинский»,  
а также проживающим с ними членам их семей,  
проживающим и работающим в сельской местности 
на территории муниципального образования  
городской округ «Охинский» 
 
  В целях реализации Закона Сахалинской области от 13.08.2012 № 74-ЗО «О 

социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в 

сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа на территории 

Сахалинской области, и о наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Сахалинской области по оказанию социальной 

поддержки», решения Собрания городского округа «Охинский» от 31.03.2011 № 4.19-14 

«О социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в 

сельской местности на территории  муниципального образования городской округ 

«Охинский», постановления Правительства Сахалинской области от 16.02.2010 № 43 «Об 

утверждении Положения о порядке и размерах предоставления денежной компенсации 

расходов по оплате жилого помещения, отопления и освещения педагогическим 

работникам образовательных учреждений,  а также проживающим с ними членам их 

семей, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках, поселках 

городского типа на территории Сахалинской области», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Положение о порядке и размерах предоставления денежной 

компенсации расходов по оплате жилого помещения, отопления и освещения  



 

педагогическим работникам образовательных учреждений, подведомственных 

управлению по культуре, спорту и делам молодежи МО городской округ «Охинский», а 

также проживающим с ними членами их семей, проживающим и работающим в сельской 

местности на территории муниципального образования городской округ «Охинский». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2012 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном интернет-сайте администрации  www.adm-okha.ru. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по 

социальным вопросам Е.Г. Лакизину. 

 

 
Глава муниципального образования 
городской округ «Охинский»                               

         С.В. Пакулин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением  

главы администрации 
муниципального образования 
городской округ «Охинский» 

от  01.11.2012  №  805 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и размерах предоставления денежной компенсации расходов по оплате жилого 

помещения, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных 
учреждений подведомственных управлению по культуре, спорту и делам молодежи МО 

городской округ «Охинский», а также проживающим с ними членам их семей, 
проживающим и работающим в сельской местности на территории муниципального 

образования городской округ «Охинский» 
 
 
1. Настоящее Положение определяет порядок и размеры предоставления  ежемесячной 
денежной компенсации  расходов по оплате  жилого помещения, отопления и освещения 
педагогическим работникам образовательных учреждений подведомственных управлению 
по культуре, спорту и делам молодежи МО городской округ «Охинский», а также 
проживающим с ними членам их семей, проживающим и работающим в сельской 
местности на территории муниципального образования городской округ «Охинский». 
 
2. Предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате жилого 
помещения (за пользование жилым помещением (за наем), содержание и ремонт жилого 
помещения), отопления и освещения педагогическим работникам осуществляется  
работодателем по месту работы за счет средств, предусмотренных на эти цели в сметах 
расходов (планах финансово-хозяйственной деятельности) образовательных учреждений. 
 
3. Для предоставления ежемесячной денежной компенсации граждане представляют 
следующие документы: 
      -  заявление о назначении ежемесячной денежной компенсации; 
      -  копия документа, подтверждающего факт проживания в сельской местности; 
      -  документы о составе семьи заявителя; 
      -  копию трудовой книжки.  
      Указанные документы предоставляются в управление по культуре, спорту и делам 
молодежи  муниципального образования городской округ «Охинский». 
 
4.  В предоставлении ежемесячной денежной компенсации должно быть отказано в 
случае:  
     - непредставления документов, установленных пунктом 3 настоящего Положения; 
     - отсутствия оснований для назначения ежемесячной денежной компенсации, 
установленных статьей 1 Закона Сахалинской области от 13.08.2012 № 74-ЗО «О 
социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в 
сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа на территории 
Сахалинской области, и о наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Сахалинской области по оказанию социальной 
поддержки»; 
   - получения аналогичных выплат по другим основаниям.      
      
5. В случае изменения состава семьи, основания получения ежемесячной денежной 
компенсации, обнаружения недостоверности представленных ранее документов либо 
иных обстоятельств, влияющих на объем и условия 



предоставления ежемесячной денежной компенсации, граждане обязаны известить 
управление по культуре, спорту и делам молодежи  муниципального образования 
городской округ «Охинский»  в течение десяти дней со дня наступления указанных 
изменений и представить документы, подтверждающие изменения.  
 
6. Образовательное  учреждение осуществляет выплату ежемесячной денежной 
компенсации не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем, за 
который производится оплата, на основании счетов, выставленных организациями, 
осуществляющими начисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги.    
 
7. По заявлению гражданина, проживающего в доме, не имеющем центрального 
отопления,  выплачивается единовременная денежная компенсация на приобретение 
топлива на основании счетов, выставленных организациями, осуществляющими поставку 
топлива. Расчет денежной компенсации осуществляется в пределах норм и тарифов, 
установленных для продажи населению соответствующего вида топлива, действующих на 
дату заключения договора.  
 
8. Излишне выплаченные суммы ежемесячной компенсации в случае непредставления или 
несвоевременного представления необходимых сведений, а также установления фактов 
представления документов, содержащих недостоверные сведения , подлежат удержанию 
из сумм ежемесячной денежной компенсации в последующих периодах, а при 
прекращении ее выплаты возмещаются получателем добровольно. В случае отказа 
гражданина от добровольного возврата излишне полученных средств они взыскиваются в 
судебном порядке в соответствии с законодательством.  
 
9. Выплата ежемесячной денежной компенсации прекращается с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором наступили следующие обстоятельства: 
   - получение аналогичных выплат по другим основаниям; 
   - смерть получателя; 
   - утрата льготного статуса ( переезд педагогического работника из сельской местности, 
увольнение педагогического работника из образовательного учреждения).   
В случае если педагогический работник принят на работу либо уволен или утратил 
льготный статус по другим основаниям, отработал неполный месяц, в котором 
произведено начисление оплаты за жилое помещение, отопление и освещение, денежная 
компенсация выплачивается в размере, пропорционально времени работы с льготным 
статусом. 
 
10. Педагогическим работникам, указанным в пункте 1 настоящего Положения, 
вышедшим на пенсию, проработавшим в сельской местности не менее 10 лет и 
проживающим в указанной местности (далее- педагогические работники, вышедшие на 
пенсию), выплачивается ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилого 
помещения, отопления и освещения. 
      Выплата ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате жилого помещения, 
отопления и освещения педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, 
осуществляется   управлением по культуре, спорту и делам молодежи муниципального 
образования городской округ «Охинский» с соблюдением порядка и размеров, 
установленных настоящим Положением. 
     Для назначения ежемесячной денежной компенсации педагогические работники, 
вышедшие на пенсию, помимо документов, перечисленных в пункте 3 настоящего 
Положения, представляют в управление по культуре, спорту и делам молодежи 
муниципального образования городской округ «Охинский» копию трудовой книжки и 
пенсионного удостоверения. 

 



 11. Контроль за соблюдением подведомственными образовательными учреждениями 
порядка и размеров выплаты ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате 
жилого помещения, отопления и освещения педагогическим работникам осуществляет 
управление по культуре, спорту и делам молодежи муниципального образования 
городской округ «Охинский».       
 
 
 
 
 
 
 
 
 


