Информация
о компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения
для педагогических работников
Нормативно-правовая база
• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Закон Республики Татарстан от 22.07.2013 №68-ЗРТ «Об образовании»;
• постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.04.2005 №192 «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в
сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), по оплате жилья и
коммунальных услуг» (в ред. ПКМ РТ от 20.06.2022 №588).

Получатели компенсации расходов на ЖКУ
1. Педагогические работники государственных образовательных организаций Татарстана,

муниципальных образовательных организаций, руководители данных образовательных
организаций, их заместители, руководители структурных подразделений данных
образовательных организаций и их заместители, проживающие и работающие в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа).
2. Вышедшие на пенсию граждане, а также граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет
(соответственно мужчины и женщины), граждане, которые соответствуют условиям
назначения пенсии, предусмотренным Федеральными законами «О страховых пенсиях»,
«О трудовых пенсиях в РФ» и «О государственном пенсионном обеспечении в РФ», по
состоянию на 31.12.2018, но не достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины
и женщины), из числа указанных работников, которые проживают в сельской
местности и проработали в государственных образовательных организациях Республики
Татарстан и муниципальных образовательных организациях, расположенных в
сельской местности, не менее 10 лет.

Размер компенсации расходов на ЖКУ
вне отопительного периода:
1) 100% расходов на оплату жилья, отопления, освещения без ограничений пределов
социальной нормы площади жилья, установленной законодательством Республики
Татарстан, с учетом нормативов потребления коммунальных услуг;
в отопительный период (на выбор):
1) 100% расходов на оплату жилья, отопления, освещения без ограничений пределов
социальной нормы площади жилья, установленной законодательством Республики
Татарстан, с учетом нормативов потребления коммунальных услуг;
2) 1200 рублей по заявлению получателя (вступает в силу с 01.11.2022).

Как выбрать размер компенсации в отопительном сезоне?
Надо подать заявление о выборе размера компенсации в отопительном сезоне в органы
социальной защиты по месту жительства: в 2022 году – с 01.11.2022 до 01.12.2022,
с 2023 года – до 1 сентября текущего года
Заявление действует с 1 сентября года его подачи до 1 сентября года, в котором гражданин
обратится с новым заявлением о выборе размера компенсации в отопительном сезоне.
Заявление подают лишь при смене выбора размера компенсации в отопительном сезоне.
Если выбор получателя не изменился, каждый год подавать заявление не надо.
Внимание! Меры социальной поддержки предоставляются при отсутствии задолженности
по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации.

