
 
 

 
   

 

 

 

от 29 ноября 2018 г.    № 672 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в некоторые нормативные  

правовые акты Правительства Республики Бурятия 

 

В целях совершенствования правового регулирования предоставле-

ния отдельных мер социальной поддержки Правительство Республики Бу-

рятия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести изменение в Порядок предоставления мер социальной под-

держки в форме компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения педагогическим работникам образовательных ор-

ганизаций Республики Бурятия, муниципальных образовательных органи-

заций, бывшим педагогическим работникам образовательных организаций, 

переведенным специалистами в организации, реализующие программы 

спортивной подготовки, проживающим и работающим в сельских насе-

ленных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на террито-

рии Республики Бурятия, утвержденный постановлением Правительства 

Республики Бурятия от 02.09.2013 № 466 (в редакции постановлений Пра-

вительства Республики Бурятия от 13.03.2014 № 103, от 03.06.2014 № 253, 

от 24.10.2014 № 521, от 26.01.2015 № 27, от 31.08.2015 № 435, от 

18.01.2016 № 9, от 03.06.2016 № 229, от 22.02.2017 № 69, от 12.07.2017      

№ 341, от 07.09.2018 № 493), изложив абзацы пятый, шестой пункта 9 в 

следующей редакции: 

«Республиканское государственное учреждение «Центр социальной 

поддержки населения» (далее - РГУ «ЦСПН») ежемесячно, до 1 числа, пе-
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редает списки специалистов, являющихся получателями компенсации, с 

указанием места работы специалистов и начисленной суммы компенсации 

в электронном виде в Министерство культуры Республики Бурятия, Мини-

стерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия, а также 

списки специалистов образовательных организаций Республики Бурятия, 

муниципальных дошкольных образовательных организаций и муници-

пальных образовательных организаций дополнительного образования, яв-

ляющихся получателями компенсации, с указанием места работы специа-

листов и начисленной суммы компенсации (далее – списки) в электронном 

виде в  Министерство образования и науки Республики Бурятия в порядке, 

предусмотренном соглашением. Министерство образования и науки Рес-

публики Бурятия ежемесячно, в течение 3 рабочих дней с даты поступле-

ния списков, направляет списки в подведомственные организации, в кото-

рых работают специалисты. Министерство образования и науки Республи-

ки Бурятия, Министерство культуры Республики Бурятия, Министерство 

спорта и молодежной политики Республики Бурятия ежемесячно, в тече-

ние 3 рабочих дней с даты поступления списков, направляют списки в ор-

ганы местного самоуправления. 

Компенсация по оплате коммунальных услуг педагогическим работ-

никам образовательных организаций Республики Бурятия, муниципальных 

дошкольных образовательных организаций и муниципальных образова-

тельных организаций дополнительного образования выплачивается обра-

зовательными организациями, в которых работают специалисты, один раз 

в месяц до 30 числа. Компенсация по оплате коммунальных услуг педаго-

гическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций 

выплачивается РГУ «ЦСПН» в соответствии с постановлением Правитель-

ства Республики Бурятия от 07.03.2012 № 117 «О порядке финансирования 

социальных выплат, предоставляемых Министерством социальной защиты 

населения Республики Бурятия и республиканским государственным 

учреждением «Центр социальной поддержки населения» за счет средств 

федерального и республиканского бюджетов, и внесении изменений в не-

которые нормативные правовые акты».». 

 

2. Внести изменение в Порядок финансирования социальных выплат, 

предоставляемых республиканским государственным учреждением «Центр 

социальной поддержки населения» за счет федерального и республикан-

ского бюджетов, утвержденный постановлением Правительства Республи-

ки Бурятия от 07.03.2012 № 117 (в редакции постановлений Правительства 
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Республики Бурятия от  03.09.2012 № 503, от 21.06.2013 № 319, от 

02.09.2013 № 466, от 13.03.2014 № 103, от 24.10.2014 № 521, от 19.12.2014 

№ 655, от 25.12.2014 № 669, от 19.01.2015 № 11, от 26.01.2015 № 27, от 

23.04.2015 № 197, от 07.10.2016 № 470, от 04.04.2017 № 136, от 24.08.2018 

№ 466), дополнив подпункт 4.1 пункта 4 после слов «педагогических ра-

ботников» словами «образовательных организаций Республики Бурятия, 

муниципальных дошкольных образовательных организаций и муници-

пальных образовательных организаций дополнительного образования, а 

также бывших педагогических работников образовательных организаций, 

переведенных специалистами в организации, реализующие программы 

спортивной подготовки». 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством социальной  

защиты населения   

тел. 44-19-38 
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