
 
 

 
   

 

 

 

от 18 июня 2019 г.    № 327 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в некоторые нормативные  

правовые акты Правительства Республики Бурятия 

 

 

В целях совершенствования правового регулирования 

предоставления отдельных мер социальной поддержки Правительство 

Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т:  

 

1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления мер 

социальной поддержки в форме компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 

образовательных организаций Республики Бурятия, муниципальных 

образовательных организаций, бывшим педагогическим работникам 

образовательных организаций, переведенным специалистами в 

организации, реализующие программы спортивной подготовки, 

проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия, 

утвержденный постановлением Правительства Республики Бурятия от 

02.09.2013 № 466 (в редакции постановлений Правительства 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, от 

29.11.2018 № 672, от 02.04.2019 № 156): 

1.1. В пункте 1 слова «в статье 3.1» заменить словами «в части 1.1 

статьи 2, статье 3.1». 

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:  

«2. Компенсация назначается подразделениями республиканского 

государственного учреждения «Центр социальной поддержки населения» 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  
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по месту жительства (пребывания) (далее - подразделения РГУ) 

специалистов на заявительной основе.». 

1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Для получения компенсации специалист обращается в 

подразделение РГУ с письменным заявлением о предоставлении 

компенсации по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку 

и следующими документами: 

1) документ, удостоверяющий личность специалиста; 

2) документ, удостоверяющий личность представителя специалиста, 

и документ, подтверждающий полномочия действовать от имени 

специалиста (в случае обращения представителя специалиста); 

3) трудовая книжка или ее копия, заверенная работодателем; 

4) решение суда об установлении факта проживания специалиста в 

сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 

типа) на территории Республики Бурятия (в случае, если у специалиста 

отсутствует регистрация по месту жительства или регистрация по месту 

пребывания (при наличии); 

5) документ, подтверждающий факт получения компенсации или мер 

социальной поддержки на момент выхода на пенсию (для специалистов, 

вышедших на пенсию на территории других субъектов Российской 

Федерации); 

6) кадастровый паспорт или технический паспорт, в случае 

отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на жилое 

помещение, в котором проживает специалист (в случае, если специалист 

обращается за предоставлением компенсации расходов на оплату твердого 

топлива); 

7) документы, подтверждающие расходы специалиста на 

приобретение твердого топлива за текущий календарный год (в случае, 

если специалист обращается за предоставлением компенсации расходов на 

оплату твердого топлива);  

8) согласие на обработку персональных данных членов семьи, 

совместно проживающих со специалистом (в случае, если компенсация 

предоставляется с учетом членов семьи, проживающих совместно со 

специалистом). 

Специалисты, проживающие в жилых помещениях с печным 

отоплением, один раз в год представляют в подразделение РГУ документы, 

подтверждающие расходы специалиста на приобретение твердого топлива 

за текущий календарный год.  

В качестве документов, подтверждающих расходы специалиста на 

оплату твердого топлива за текущий календарный год, принимаются 

платежные документы, подтверждающие факт оплаты специалистом 

твердого топлива, и расписки в получении платежей, содержащие сведения 

о виде и количестве приобретенного твердого топлива, его стоимости и 
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дате приобретения, фамилии, имени, отчестве (последнее при наличии), 

месте жительства покупателя и продавца твердого топлива.».  

1.4. Дополнить пунктами 3.1 - 3.2 следующего содержания: 

«3.1. Заявление и документы, указанные в пункте 3 настоящего 

Порядка, заявитель подает в подразделение РГУ одним из следующих 

способов: 

1) путем личного обращения в подразделение РГУ. В этом случае 

документы представляются вместе с копиями, которые заверяются 

подразделением РГУ после их сличения с оригиналами документов, 

оригиналы документов возвращаются заявителю; 

2) через организации федеральной почтовой связи (далее - по почте). 

В этом случае заявитель направляет заверенные в нотариальном порядке 

копии документов; 

3) через федеральную государственную информационную систему 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(далее - Портал услуг). В этом случае документы представляются в форме 

электронных документов. 

3.2. Заявление и документы, указанные в пункте 3 настоящего 

Порядка, регистрируются в день их поступления в подразделение РГУ.».  

1.5. Пункт 4 изложить в следующей редакции:  

«4. Для назначения компенсации подразделение РГУ получает в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия в 

соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

Республики Бурятия следующие документы или сведения, содержащиеся в 

них, если заявитель не представил их по собственной инициативе: 

1) сведения Министерства внутренних дел Российской Федерации о 

регистрации специалиста и (или) членов его семьи по месту пребывания (в 

случае отсутствия у специалиста и (или) членов его семьи регистрации по 

месту жительства); 

2) сведения Министерства внутренних дел Российской Федерации о 

постановке иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по 

месту пребывания, о регистрации иностранного гражданина или лица без 

гражданства по месту жительства (в случае, если специалист и (или) члены 

семьи специалиста являются иностранными гражданами или лицами без 

гражданства); 

3) сведения органов местного самоуправления о совместном 

проживании специалиста и членов его семьи в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории 

Республики Бурятия (в случае отсутствия регистрации по месту 

жительства (месту пребывания) у специалиста и (или) членов его семьи); 

4) сведения Пенсионного фонда Российской Федерации о страховых 

номерах индивидуальных лицевых счетов специалиста и членов его семьи; 

5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на жилое 
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помещение (в случае, если специалист обращается за предоставлением 

компенсации расходов на оплату твердого топлива); 

6) сведения органов местного самоуправления об общей площади 

жилого помещения и наличии печного отопления в жилом помещении, в 

котором проживают специалист и члены его семьи (в случае, если 

специалист обращается за предоставлением компенсации расходов на 

оплату твердого топлива и в Едином государственном реестре 

недвижимости отсутствуют сведения об основных характеристиках 

жилого помещения и зарегистрированных правах на жилое помещение);  

7) сведения Пенсионного фонда Российской Федерации о назначении 

(неназначении) пенсии (при предоставлении компенсации лицам,           

указанным в части 3 статьи 3.1 Закона Республики Бурятия от 24.03.2005 

№ 1047-III «Об установлении размера, условий и порядка возмещения 

расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по 

оплате коммунальных услуг специалистам, проживающим, работающим в 

сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 

типа) на территории Республики Бурятия»).».  

1.6. В абзаце первом пункта 5 слова «мер социальной поддержки» 

заменить словом «компенсации».  

1.7. В подпункте 1 пункта 7 слова «со статьей 2» заменить словами 

«с частью 1.1 статьи 2, статьей 3.1». 

1.8. Дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:  

«8.1. При представлении документов, указанных в подпунк-            

тах 1 - 6, 8 пункта 3 настоящего Порядка, с 1 по 15 число месяца 

компенсация расходов на оплату жилого помещения, отопления (при 

проживании в жилых помещениях с центральным отоплением) и 

освещения назначается с 1 числа этого месяца.  

При представлении документов, указанных в подпунктах                     

1 - 6, 8 пункта 3 настоящего Порядка, с 16 числа до конца месяца 

компенсация расходов на оплату жилого помещения, отопления (при 

проживании в жилых помещениях с центральным отоплением) и 

освещения назначается       с 1 числа следующего месяца. 

Сведения о фактическом потреблении тепловой и электрической 

энергии, об оплате за жилое помещение, за тепловую и электрическую 

энергию и отсутствии задолженности по оплате за жилое помещение, за 

тепловую и электрическую энергию (далее - сведения) предоставляют 

исполнители коммунальных услуг, организации, осуществляющие 

управление многоквартирными домами, в соответствии с соглашениями об 

информационном обмене, заключенными подразделениями РГУ. 

В случае непредставления или представления неполных сведений 

исполнителями коммунальных услуг, организациями, осуществляющими 

управление многоквартирными домами, специалисты имеют право 

обращаться за перерасчетом компенсации с приложением документов, 

подтверждающих фактическое потребление тепловой и электрической 
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энергии, оплату за жилое помещение, тепловую и электрическую энергию, 

но не более чем за один год.  

При представлении документов, указанных в подпунктах 1 - 8 пунк-

та 3 настоящего Порядка или абзаце десятом пункта 3 настоящего 

Порядка, компенсация расходов по оплате твердого топлива назначается и 

выплачивается единовременно за полный календарный год не позднее 29 

числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято решение о ее 

назначении.».  

1.9. В пункте 9:  

1.9.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:  

«9. Специалисты имеют право на получение компенсации по одному 

месту жительства или месту пребывания.».  

1.9.2. Абзац второй исключить.  

1.10. Пункт 10 изложить в следующей редакции:  

«10. Размер компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

отопления специалистам, проживающим в жилых помещениях с 

центральным отоплением, определяется в размере фактически занимаемой 

площади жилого помещения и фактически произведенных расходов на 

оплату жилого помещения и отопления. 

Размер компенсации расходов на оплату освещения жилого 

помещения определяется в размере фактически произведенных расходов 

на оплату электрической энергии, но не более 324 кВт.ч электрической 

энергии в год на специалиста.  

Размер компенсации расходов на оплату твердого топлива 

специалистам, проживающим в жилых помещениях с печным отоплением, 

определяется исходя из фактических расходов на оплату твердого топлива, 

но не более размера, рассчитанного исходя из предельных цен на твердое 

топливо, установленных Республиканской службой по тарифам 

Республики Бурятия, и нормативов расхода твердого топлива на 1 

квадратный метр жилого помещения по муниципальным образованиям, 

приведенных в приложении к настоящему Порядку.».  

1.11. Пункты 10.1 - 10.3 признать утратившими силу.  

1.12. В пункте 13: 

1.12.1. В абзаце шестом слова «указанными обстоятельствами» 

заменить словами «обстоятельствами, указанными в подпунктах «а» - «г» 

настоящего пункта».  

1.12.2. В абзаце одиннадцатом слова «и коммунальных услуг» 

заменить словами «, отопления и освещения».  

1.12.3. Абзац двенадцатый исключить.  

1.13. Приложение изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 1 к настоящему постановлению.  

1.14. Дополнить приложением № 2 согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению.  
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2. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 04.10.2013 № 517 «Об организации предоставления 

социальных выплат и мер социальной поддержки родителям, 

усыновителям, опекунам (попечителям), приемным родителям, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (в 

редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 07.11.2013 

№ 576, от 06.03.2014 № 88, от 13.03.2014 № 103, от 03.06.2014 № 253, от 

24.10.2014 № 521, от 23.04.2015 № 197, от 15.08.2016 № 381, от 22.02.2017 

№ 69, от 13.11.2017 № 535, от 24.08.2018 № 466, от 02.04.2019 № 156): 

2.1. В пункте 1.1 слова «электрической энергии и» исключить.  

2.2. В Положении о порядке предоставления приемным семьям мер 

социальной поддержки по оплате электрической энергии и коммунальных 

услуг: 

2.2.1. В наименовании и пункте 1 слова «электрической энергии и» 

исключить.  

2.2.2. В подпункте 4 пункта 2 слова «и (или) паспорт (паспорта) - для 

ребенка (детей), достигшего (достигших) возраста 14 лет» исключить. 

2.2.3. В пункте 6 слова «электрической энергии и» исключить.  

2.2.4. В пункте 9: 

2.2.4.1. В абзацах первом и втором слова «электрическую энергию и» 

исключить.  

2.2.4.2. Абзац третий изложить в следующей редакции:  

«В случае непредставления исполнителями коммунальных услуг 

сведений об оплате за коммунальные услуги или представления ими 

неполных сведений приемный родитель имеет право обратиться за 

выплатой, перерасчетом мер социальной поддержки с приложением 

документов, подтверждающих фактический объем и оплату коммунальных 

услуг за соответствующий период, но не более чем за один год.».  

2.5. В подпункте 3 пункта 2  Порядка бесплатного обеспечения 

лекарствами по рецептам врачей для детей в возрасте до шести лет 

приемных родителей, воспитывающих троих и более детей, включая 

родных, усыновленных и приемных  слова «и (или) паспорт (паспорта) - 

для ребенка (детей), достигшего (достигших) возраста 14 лет» исключить. 

2.6. В подпункте 3 пункта 3 Положения о порядке назначения и 

выплаты ежемесячной денежной выплаты на каждого ребенка до 

достижения им возраста шестнадцати лет приемным родителям, 

воспитывающим троих и более детей, включая родных, усыновленных и 

приемных, слова «и (или) паспорт (паспорта) - для ребенка (детей), 

достигшего (достигших) возраста 14 лет» исключить. 

2.7. Подпункт 3 пункта 3 Положения о порядке предоставления 

единовременной денежной выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей изложить в следующей редакции:  

«3) копии документов, подтверждающих утрату в 

несовершеннолетнем возрасте родительского попечения;». 

consultantplus://offline/ref=3575382D0F3038B26BCE7A60906638B84AE22EC4C15B01501462B49BC6573A0BCAA254946F9E96C4AFF13C2BA890713EtCu1C
consultantplus://offline/ref=EB0C4C8C28A8DB8F403C50B110F48FF5356E1278A9BD6774920C4147644A9E73122FC36A31FC38BBE82BEBACF337F540906B4F810C4D0BA83F9A72j9w2C
consultantplus://offline/ref=6403F32E81C29F6496A6C8CE3252F59CD9AFB91A59B8772583614E37064723B3E322734509E166EB1FF0AAD0F3EEECEE54BE61529C9CFEAF79D1F3n1Z1F
consultantplus://offline/ref=C68C0BD62ABE62992E72698B93B63059155DBB640E71B087D821A787FB6924344731D61FDDD5491080C1E8C1A0ACCC32EE8AFD707644891D9AA6C7J2e7F
consultantplus://offline/ref=A58F1E245A4639C27FED86C29DDE040B72917034DBF4FF921CB4B1750D23A4B348144A16769DECC7936AC1B2966928CC8C8DA5E01F856F00CBC366WFRDD
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2.8. В пункте 2 Положения о порядке назначения, выплаты и 

возврата единовременного пособия гражданам, усыновившим 

(удочерившим) на территории Республики Бурятия детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: 

2.8.1. Подпункт 3 исключить. 

2.8.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«Для назначения единовременного пособия подразделение РГУ 

получает в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

Республики Бурятия документ, подтверждающий совместное проживание 

ребенка с одним из усыновителей, если заявитель не представил его по 

собственной инициативе.». 

2.9. В абзаце девятом пункта 2 Положения об организации выплаты 

приемным родителям вознаграждения и денежных средств на содержание 

ребенка (детей) в приемных семьях  слова «и (или) паспорт (паспорта) - 

для ребенка (детей), достигшего (достигших) возраста 14 лет» исключить. 

 

3. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 05.03.2019 № 93 «О региональном материнском 

(семейном) капитале в связи с рождением (усыновлением) второго 

ребенка» (в редакции постановления Правительства Республики Бурятия 

от 02.04.2019 № 155):  

3.1. Пункт 12 Положения о порядке и условиях предоставления 

регионального материнского (семейного) капитала в связи с рождением 

(усыновлением) второго ребенка дополнить подпунктом «9)» следующего 

содержания: 

«9) документ, удостоверяющий личность второго родителя 

(усыновителя) (при наличии у второго ребенка второго родителя 

(усыновителя).». 

3.2. В Положении о порядке направления регионального 

материнского (семейного) капитала в связи с рождением (усыновлением) 

второго ребенка на улучшение жилищных условий: 

3.2.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Средства (часть средств) регионального капитала направляются 

на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и 

уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на 

приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным 

гражданам по договору займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на 

приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной 

из организаций, являющейся: 

а) кредитной организацией в соответствии с Федеральным законом 

«О банках и банковской деятельности»; 

б) кредитным потребительским кооперативом в соответствии с 

Федеральным законом от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной 

consultantplus://offline/ref=1B00CEFB75CFDDC291DBF2AF7EA45F94057258272A895650E13FCABE01355E0C563BE254BF19DE5F764D2EBCB80FF7529B141915FD35AF09EDE140SEi4F
consultantplus://offline/ref=FE49E1443615A47C6EE8CDAC4911396728714ABCD5ECB4C7495614F0D5DBCFD8EFB4C2F22E865C2E738E535B551369F5297F8694C45A6F1600C95CG8n6F
consultantplus://offline/ref=7EEA9623595934AC6C56DE7A3AD99F205813A9470372614249E1F2EC2755E410030DD12507808A36BED9616F96257FE6FDACE645828C04C34DE730MCq2F
consultantplus://offline/ref=D2DF9BF89605182BFEC1AE36359F59EA89D3A50666CFB629221DF32AD20BFF5FFC23CC634D440B10CBC58DD0312C5474D9ADA9CC26CBD456A0C75ErFx1G
consultantplus://offline/ref=14ECD76D513338BDE369611B0B2B8067CE2F06D86A847F48478927C2D720E943F3B6E6306EB8F7D513D4107F6BR97FH
consultantplus://offline/ref=9974C44A4D2DEFFE488468FB32C9F022968B7FFA54E799EC6FBD3BC8A41C71A2F404A9A2BA07E038B7483B6FC2k678H
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кооперации», сельскохозяйственным кредитным потребительским 

кооперативом в соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995 № 

193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», осуществляющими свою 

деятельность не менее трех лет со дня государственной регистрации; 

в) единым институтом развития в жилищной сфере, определенным 

Федеральным законом от 13.07.2015 № 225-ФЗ «О содействии развитию и 

повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».». 

3.2.2. В абзаце первом пункта 12 слова «в нотариальном» исключить. 

3.3. В абзаце первом пункта 14 слова «жилищного, жилищно-

строительного, жилищного накопительного кооператива» заменить 

словами «кредитного потребительского кооператива, 

сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива». 

3.4. Абзац второй пункта 21 исключить. 

3.5. В Положении о порядке направления регионального 

материнского (семейного) капитала в связи с рождением (усыновлением) 

второго ребенка на получение образования ребенком (детьми) и 

осуществления иных связанных с получением образования ребенком 

(детьми) расходов: 

3.5.1. Пункт 13 исключить. 

3.5.2. В пункте 25 слова «или отказе в удовлетворении» исключить. 

3.6. Абзац второй пункта 6 Положения о порядке направления 

регионального материнского (семейного) капитала в связи с рождением 

(усыновлением) второго ребенка на приобретение товаров и услуг, 

предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество 

детей-инвалидов, путем компенсации затрат на приобретение таких 

товаров и услуг исключить. 

 

4. Внести следующие изменения в приложение № 1 к Плану 

мероприятий («дорожной карте») по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в Республике Бурятия, 

утвержденному распоряжением Правительства Республики Бурятия от 

30.09.2015        № 583-р (в редакции распоряжений Правительства 

Республики Бурятия от 09.06.2016 № 325-р, от 13.01.2017 № 10-р, от 

25.10.2017 № 628-р, постановления Правительства Республики Бурятия от 

27.09.2018 № 533, распоряжения Правительства Республики Бурятия 

15.04.2019 № 198-р): 

4.1. В строке «в сфере культуры» пункта 5: 

4.1.1. В графе восьмой цифры «64,7» заменить цифрами «58,9». 

4.1.2. В графе девятой цифры «82,3» заменить цифрами «64,7».  

4.2. В строке «в сфере культуры» пункта 7: 

4.2.1. В графе восьмой цифры «27,7» заменить цифрами «16,6». 

4.2.2. В графе девятой цифры «61,1» заменить цифрами «27,7».  

 

consultantplus://offline/ref=9974C44A4D2DEFFE488468FB32C9F022978B7FFB52ED99EC6FBD3BC8A41C71A2F404A9A2BA07E038B7483B6FC2k678H
consultantplus://offline/ref=9974C44A4D2DEFFE488468FB32C9F022968379FA5EE799EC6FBD3BC8A41C71A2F404A9A2BA07E038B7483B6FC2k678H
consultantplus://offline/ref=0A7C079F62C36A73AE743B9D62DFA8F4C80B24D3043EB700DCE41C6D155C026651008E7346502BF65C63D2124A965BD4EF4A921281DED5A3597201w3z8G
consultantplus://offline/ref=49098CEE1D7E52EA98B4A7404025A7B643C9A23E0D3AD8FDA97E3634B6A3529510C3220835979205E30F71692325DF97E374D89D32E554EBF7AAABKBGCC
consultantplus://offline/ref=E5E9B7CCF05F5CFA45F976FADC4FF5E438E1635998AC248A74F5A9FE34AB0215FE1120D5B9C20FAA471B1D23E9B0DEBB95942DEF6C8FED13CE5164n2b4D
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5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со 

дня его официального опубликования. Действие положений подпункта «в» 

пункта 5 постановления Правительства Республики Бурятия от 05.03.2019  

№ 93 «О региональном материнском (семейном) капитале в связи с 

рождением (усыновлением) второго ребенка» (в редакции настоящего 

постановления) не распространяется на лиц, имеющих право на 

региональный материнский (семейный) капитал в связи с рождением 

(усыновлением) второго ребенка, заключивших договор займа на 

приобретение (строительство) жилого помещения с организацией, 

осуществляющей предоставление займа по договору займа, исполнение 

обязательства по которому обеспечено ипотекой до дня вступления в силу 

настоящего постановления. 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

__________________ 
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Проект представлен Министерством социальной  
защиты населения 
тел. 44-19-38, 44-74-18 

 

оу1 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия 

от 18.06. 2019  № 327 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку предоставления мер  

социальной поддержки в форме 

компенсации расходов на оплату жилых  

помещений, отопления и освещения педагогическим  

работникам образовательных организаций 

Республики Бурятия, муниципальных  

образовательных организаций, бывшим  

педагогическим работникам образовательных  

организаций, переведенным специалистами  

в организации, реализующие программы  

спортивной подготовки, проживающим и  

работающим в сельских населенных пунктах,  

рабочих поселках (поселках городского типа) 

на территории Республики Бурятия 

 

 

 

НОРМАТИВЫ  

расхода твердого топлива на 1 квадратный метр жилого  

помещения по муниципальным районам в Республике Бурятия для 

педагогических работников образовательных организаций  

Республики Бурятия, муниципальных образовательных организаций, 

бывших педагогических работников образовательных организаций, 

переведенных специалистами в организации, реализующие  

программы спортивной подготовки, проживающих и работающих в 

сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках  

городского типа) на территории Республики Бурятия  

 

 

Наименование  

района 

Для жилых  

домов по 1985 г. 
постройки при 

использовании 

для отопления 

угля или дров 

Для жилых  

домов после 
1985 г. 

постройки при 

использовании 

для отопления 
угля или дров 

Для жилых  

домов по 1985 г. 
постройки при 

использовании 

для отопления 

угля и дров на 
растопку 

Для жилых  

домов после 
1985 г. 

постройки при 

использовании 

для отопления 
угля и дров на  

растопку 

уголь, 

т 

дрова, 

м3 

уголь, 

т 

дрова, 

м3 

уголь, 

т 

дрова, 

м3 

уголь, 

т 

дрова, 

м3 

Баргузинский 0,21 0,54 0,17 0,43 0,16 0,14 0,13 0,11 
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Баунтовский 

эвенкийский 

0,24 0,62 0,19 0,5 0,18 0,16 0,14 0,13 

Бичурский 0,22 0,57 0,17 0,45 0,17 0,14 0,13 0,11 

Джидинский 0,21 0,54 0,17 0,43 0,16 0,14 0,13 0,11 

Еравнинский 0,17 0,55 0,17 0,43 0,13 0,14 0,13 0,11 

Заиграевский 0,21 0,54 0,16 0,41 0,16 0,14 0,12 0,10 

Закаменский 0,22 0,57 0,17 0,44 0,17 0,14 0,13 0,11 

Иволгинский 0,21 0,54 0,17 0,43 0,16 0,14 0,13 0,11 

Кабанский 0,21 0,55 0,17 0,43 0,16 0,14 0,13 0,11 

Кижингинский 0,21 0,55 0,17 0,43 0,16 0,14 0,13 0,11 

Курумканский 0,22 0,56 0,17 0,45 0,17 0,14 0,13 0,11 

Кяхтинский 0,21 0,54 0,16 0,41 0,16 0,14 0,12 0,10 

Муйский 0,25 0,64 0,2 0,51 0,19 0,16 0,15 0,13 

Мухоршибирский 0,22 0,56 0,17 0,44 0,17 0,14 0,13 0,11 

Окинский 0,25 0,64 0,19 0,5 0,19 0,16 0,14 0,13 

Прибайкальский 0,21 0,54 0,16 0,41 0,16 0,14 0,12 0,10 

Селенгинский 0,21 0,54 0,16 0,41 0,16 0,14 0,12 0,10 

Тарбагатайский 0,21 0,54 0,16 0,41 0,16 0,14 0,12 0,10 

Тункинский 0,23 0,59 0,17 0,45 0,17 0,15 0,13 0,11 

Хоринский 0,22 0,56 0,17 0,44 0,17 0,14 0,13 0,11 

Северо-Байкальский 0,24 0,63 0,2 0,51 0,18 0,16 0,15 0,13» 

 
 

 

 
 

 

_______________ 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия 

от 18.06. 2019  № 327 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку предоставления мер социальной  

поддержки в форме компенсации расходов  

на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения педагогическим работникам  

образовательных организаций Республики Бурятия,  

муниципальных образовательных организаций,  

бывшим педагогическим работникам  

образовательных организаций, переведенным  

специалистами в организации, реализующие  

программы спортивной подготовки, проживающим  

и работающим в сельских населенных пунктах,  

рабочих поселках (поселках городского типа) 

на территории Республики Бурятия 

 

 

Форма 

 

Руководителю подразделения РГУ 

«Центр социальной поддержки населения» 

по ____________________ району 

___________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении компенсации на оплату жилого помещения,  

отопления и освещения 

 

 

Я, _________________________________________________________________, 

                (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя полностью)  

_________________________________________________________________________; 

(адрес места жительства (места пребывания) 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________; 

(наименование, номер и серия документа, удостоверяющего личность заявителя) 

 _________________________________________________________________________; 

(сведения об организации, выдавшей документ, удостоверяющий личность заявителя, 

и дата его выдачи) 

_________________________________________________________________________, 

(номер телефона) 
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Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) представителя 

заявителя*_______________________________________________________________

_; 

             (адрес места жительства (места пребывания, фактического проживания)  

представителя заявителя) 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________; 

                (наименование, номер и серия документа, удостоверяющего личность  

представителя заявителя) 

_________________________________________________________________________; 

(сведения об организации, выдавшей документ, удостоверяющий личность  

представителя заявителя, и дата его выдачи) 

_________________________________________________________________________; 

(наименование, номер и серия документа, подтверждающего полномочия  

представителя заявителя) 

_________________________________________________________________________ 

(сведения об организации, выдавшей документ, подтверждающий полномочия 

представителя заявителя и дату его выдачи)  
 

прошу предоставлять компенсацию на оплату жилого помещения, 

отопления и освещения в соответствии с 

________________________________ 

_______________________________________________________________. 
(основания для предоставления компенсации на оплату жилого помещения, отопления 

и освещения) 
 

Со мной совместно проживают следующие члены моей семьи: 
 

№№ 

 п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Степень 

родства 

Номер паспорта, кем и когда выдан, или иного 

документа, удостоверяющего личность 

1 2 3 4 

    

    

    

    

 

Общая площадь жилого помещения, расположенного по адресу: 

_______________________________________________________________ 

составляет________________ кв. м. 

Информация о наличии или отсутствии печного отопления: ________ 
__________________________________________________________________________ 

Вид твердого топлива, используемого для печного отопления: __________ 

_______________________________________________________________. 
 

Прошу установленную мне компенсацию на оплату жилого 

помещения, отопления и освещения:  
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- перечислять на счет ______________________________________________;  

                                                      (номер счета и наименование кредитной организации) 

- доставлять через отделение почтовой связи ______________________. 
 

Представляю следующие документы для назначения компенсации 

на оплату жилого помещения, отопления и освещения: 
 

№№ 

п/п 

Наименование документа Представлены 

документы 

(количество) 

1 2 3 

   

   

   

   
 

Я извещен(а), о том, что в случае предоставления компенсации в 

завышенном размере излишне выплаченные в качестве компенсации 

средства засчитываются в счет будущей компенсации, а при отсутствии 

права на получение компенсации в последующие месяцы я обязуюсь 

добровольно возвратить излишне выплаченные средства в 

республиканский бюджет в течение 3 месяцев со дня установления 

подразделением РГУ излишней выплаты.  

При наступлении обстоятельств, которые влекут за собой изменение 

размера компенсации либо прекращение права на ее получение, обязуюсь 

не позднее 15 рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств в 

письменной форме сообщать об их наступлении в подразделение РГУ. 

Информацию о принятии решения о предоставлении или отказе в 

предоставлении компенсации, приостановлении, возобновлении, 

прекращении предоставления компенсации прошу (нужное подчеркнуть и 

заполнить): 

1) направлять по следующему почтовому адресу: ______________________ 

________________________________________________________________ 

2) направлять по следующему электронному адресу: ___________________ 

________________________________________________________________. 
 

Дата заполнения __________________ 

Собственноручная подпись заявителя ___________________ 

Подпись представителя заявителя* _____________________ 

Памятку получил(а) _______________________________________ 
 

Дата приема 

документов 

Регистрационный 

номер 

ФИО специалиста  

подразделения РГУ 

Подпись  

специалиста  

подразделения РГУ 

    

________________ 

*Заполяется при подаче заявления представителем заявителя. 
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