
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 д екабр я  2020 года  Хо 1194-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок организации возмещения расходов, 
связанных с предоставлением отдельным категориям педагогических 
работников мер социальной поддержки по оплате жилых помещений,

отопления и освещения

В соответствии со статьей 6 Закона Иркутской области от 
17 декабря 2008 года № 113-оз «О мерах социальной поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и освещения для отдельных категорий педагогических 
работников в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 
67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в Порядок организации возмещения расходов, связанных с 
предоставлением отдельным категориям педагогических работников мер 
социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, 
утвержденный постановлением Правительства Иркутской области 
от 21 января 2011 года № 1/1 -пп, следующие изменения:

1) в подпункте «к» пункта 5 после слов «сельской местности» дополнить 
словами «, рабочем поселке (поселке городского типа) (далее -  сельская 
местность)»;

2) пункт 141 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«В случае поступления от органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области в соответствии с пунктом 151 
настоящего Порядка информации об отсутствии в течение календарного года 
обеспечения снабжения населения твердым топливом на территории 
муниципального образования Иркутской области, в котором проживает и 
работает педагогический работник (далее -  снабжение населения твердым 
топливом), в срок до 1 февраля следующего календарного года педагогический 
работник вправе обратиться в учреждение с заявлением о получении 
компенсации в твердой денежной сумме одним из способов, указанных в 
подпунктах «а» -  «в» пункта 6 настоящего Порядка. В этом случае 
предоставление педагогическому работнику компенсации осуществляется в 
размере твердой денежной суммы, установленной на календарный год, в течение 
которого отсутствовало снабжение населения твердым топливом, за вычетом 
полученной педагогическим работником компенсации в размере фактических



2

расходов по оплате жилых помещений, отопления и освещения в течение 
календарного года.»;

3) в подпункте «в» пункта 19 слова «, рабочих поселков (поселков 
городского типа)» исключить.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru

