
 

РЕШЕНИЕ 

 

от     4 октября 2010 года № 509  
 

Республика Коми, г. Воркута  

Принято Советом 

МО ГО «Воркута» 

30 сентября 2010 года 

 
О мерах социальной поддержки специалистам муниципальных учреждений 

образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, 

работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», абзацем третьим пункта 5 статьи 55 Закона Российской Федерации от 

10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», статьей 18 Закона Республики 

Коми от 12 ноября 2004 года № 55-РЗ «О социальной поддержке населения в 

Республике Коми», Постановлением правительства Республики Коми от 23 июля 

2009 года № 220 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Республики Коми от 5 мая 2009 года № 115 «Об утверждении правил и форм 

предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг, порядка и условий выплаты компенсации стоимости 

твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи 

населению, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива», статьей 

35 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», 

Определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда 

Республики Коми от 22 июля 2010 года по делу № 33-3669/2010, Совет 

муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

1. Предоставить специалистам муниципальных учреждений образования, 

культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта муниципального 

образования городского округа «Воркута», работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах или поселках городского типа, за исключением 

педагогических работников муниципальных образовательных учреждений 

муниципального образования городского округа «Воркута», следующие меры 

социальной поддержки: 

1) оплата в размере 100 процентов указанным специалистам за пользование 

жилым помещением (плата за наем) в пределах установленной социальной нормы 

площади жилого помещения; 

2) оплата в размере 100 процентов указанным специалистам за 

коммунальные услуги в пределах установленных нормативов потребления 

указанных услуг, за исключением отопления (теплоснабжения); лицам, 

проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, - компенсация в 
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размере 100 процентов стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах 

норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки 

этого твердого топлива. 

2. Педагогическим работникам муниципальных образовательных 

учреждений муниципального образования городского округа «Воркута», 

работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа, предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

1) оплата в размере 100 процентов указанным специалистам, а также членам 

их семей за пользование жилым помещением (плата за наем) в домах 

муниципального жилищного фонда или в домах жилищного фонда, находящихся в 

собственности организаций; 

2) оплата в размере 100 процентов указанным специалистам, а также членам 

их семей за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе оплата услуг и 

работ по управлению многоквартирным домом, в домах независимо от вида 

жилищного фонда; 

3) оплата в размере 100 процентов указанным специалистам, а также членам 

их семей за коммунальные услуги по электроснабжению и отоплению 

(теплоснабжению) в домах независимо от вида жилищного фонда. 

Для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления, - 

оплата в размере 100 процентов стоимости приобретенного твердого топлива для 

отопления жилого помещения и транспортных услуг по доставке этого твердого 

топлива. 

Указанные в настоящем пункте меры социальной поддержки 

предоставляются лицам, проживающим в домах независимо от вида жилищного 

фонда. 

Установленные данной частью меры социальной поддержки сохраняются за 

педагогическими работниками муниципальных образовательных учреждений и 

совместно проживающими с ними членами семьи, проживающими в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа, вышедшими на пенсию и 

имеющими стаж работы не менее 10 лет в соответствующих учреждениях (по 

предоставлению подтверждающих документов). 

3. В целях реализации настоящего решения предложить главе МО ГО 

«Воркута» разработать порядок предоставления и перечень должностей 

специалистов, имеющих право на получение мер социальной поддержки, 

установленных настоящим решением. 

4. Считать утратившим силу решение Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 5 мая 2009 года № 341 «О мерах социальной 

поддержки специалистам муниципальных учреждений образования, культуры, 

здравоохранения, физической культуры и спорта, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах или поселках городского типа муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 октября 2010 

года. 

 

Глава  городского округа                                                                         В.Л. Будовский 


