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18 декабря 2014 года N 89-ЗО 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ЗАКОН 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О возмещении расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам 

областных государственных и муниципальных образовательных 
организаций, проживающим и работающим в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа) Челябинской области 

 
Принят 

постановлением 
Законодательного Собрания 

Челябинской области 
от 18 декабря 2014 г. N 2400 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Челябинской области от 30.01.2018 N 651-ЗО, 

от 07.06.2018 N 725-ЗО) 

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 
1. Настоящий Закон устанавливает размер, условия и порядок возмещения расходов, связанных с 

предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам областных государственных и муниципальных образовательных организаций, 
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 
Челябинской области (далее - педагогические работники), в том числе вышедшим на пенсию и 
проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской 
области, имеющим стаж работы в соответствующих организациях, расположенных в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области, не менее 10 лет (далее - 
педагогические работники, перешедшие на пенсию). 

2. Возмещение расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 
работникам и педагогическим работникам, перешедшим на пенсию, осуществляется в форме компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения (далее - компенсация расходов). 
 

Статья 2. Размер предоставления компенсации расходов 
 

1. Педагогическим работникам и педагогическим работникам, перешедшим на пенсию, компенсация 
расходов осуществляется в размере 100 процентов оплаты жилых помещений, отопления и освещения. 

Компенсация расходов на оплату отопления и освещения предоставляется педагогическим 
работникам и педагогическим работникам, перешедшим на пенсию, проживающим в жилых помещениях 
независимо от вида жилищного фонда, и не распространяется на установленные Правительством 
Российской Федерации случаи применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления 
коммунальных услуг. 
(абзац введен Законом Челябинской области от 30.01.2018 N 651-ЗО) 

2. Педагогическим работникам и педагогическим работникам, перешедшим на пенсию, проживающим 
в жилых помещениях с печным отоплением, по их заявлению предоставляется компенсация расходов в 
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размере 100 процентов оплаты твердого топлива с учетом его доставки. 
 

Статья 3. Порядок и условия предоставления компенсации расходов 
 

1. Компенсация расходов предоставляется: 

1) органами исполнительной власти Челябинской области и органами местного самоуправления 
муниципальных образований Челябинской области, которым подведомственны образовательные 
организации, по месту работы педагогического работника на основании предоставляемых им документов, 
подтверждающих фактическую оплату за жилые помещения, отопление и освещение, а также расходы на 
приобретение твердого топлива с учетом его доставки, с приложением справки предприятия технической 
инвентаризации либо органа местного самоуправления о размере отапливаемой площади жилого 
помещения; 

2) органами социальной защиты населения городских округов и муниципальных районов Челябинской 
области по месту жительства либо по месту пребывания педагогических работников, перешедших на 
пенсию. 

2. Расчет размера компенсации расходов педагогическим работникам, перешедшим на пенсию, 
осуществляется организациями, а также индивидуальными предпринимателями, осуществляющими расчет 
размера платы за жилые помещения, отопление и освещение на основании договоров, заключаемых между 
указанными организациями, индивидуальными предпринимателями и органами социальной защиты 
населения городских округов и муниципальных районов, сроком на один финансовый год. 

Расчет размера компенсации расходов педагогическим работникам, перешедшим на пенсию, 
осуществляется органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 
Челябинской области на основании и при наличии сведений о размере фактических начислений на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения. 

3. При наличии у педагогического работника и педагогического работника, перешедшего на пенсию, 
права на получение компенсации расходов по нескольким основаниям компенсация расходов 
осуществляется по одному из оснований по выбору гражданина. 

4. Порядок предоставления компенсации расходов устанавливается Правительством Челябинской 
области. 
 

Статья 3-1. Обеспечение размещения информации о предоставлении компенсации расходов 
(введена Законом Челябинской области от 07.06.2018 N 725-ЗО) 

 
Информация о предоставлении компенсации расходов педагогическим работникам и педагогическим 

работникам, перешедшим на пенсию, установленной настоящим Законом, размещается в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной 
информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения 
осуществляются в соответствии с Федеральным законом "О государственной социальной помощи". 
 

Статья 4. Порядок финансирования компенсации расходов 
 

Порядок финансирования компенсации расходов за счет средств областного бюджета определяется 
Правительством Челябинской области. 
 

Статья 5. Порядок вступления в силу настоящего Закона 
 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим силу Закон Челябинской 
области от 23 июня 2011 года N 142-ЗО "О возмещении расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам областных государственных и муниципальных образовательных 
учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского 
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типа) Челябинской области" (Южноуральская панорама, 2011, 30 июня). 

3. Педагогические работники и педагогические работники, перешедшие на пенсию, имеют право на 
получение компенсации расходов, причитавшейся им до 1 января 2015 года, но не полученной ими. 
 

Губернатор 
Челябинской области 

Б.А.ДУБРОВСКИЙ 
25.12.2014 

г. Челябинск 

N 89-ЗО от 18 декабря 2014 года 
 
 
 


