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На свете ни единому уму,
Имевшему учительскую прыть,
Глаза не удалось открыть тому,
Кто сам не собирался их открыть.
Игорь Губерман - советский писатель, поэт,

Педагоги не могут успешно кого-то учить, если в
это же время усердно не учатся сами.
Али Апшерони - теолог, общественный деятель.

Весь мир — открытая задача. Решай — и ждет тебя удача…
А.А. Гин - руководитель международной Лаборатории «Образование для Новой Эры»

Дорогой молодой учитель!
Мы предлагаем Вашему вниманию сборник региональных документов,
которые помогут Вам узнать свои права в социальной сфере и обеспечить себе
лучшее качество жизни.
Структура пособия предоставляет собой выдержки из нормативных
документов, регулирующих предоставление льгот определенного типа.
С 1 сентября 2015 года Саратовская областная организация
«Общероссийского Профсоюза образования» открывает консультативный
пункт для молодых специалистов.
Вопросы можно задавать по телефону: 73-40-82
По еmail: obkomobr@gmail.ru

Льгота по оплате жилых помещений и коммунальных
услуг
Закон № 180-ЗСО от 26 ноября 2009 года « Об установлении размера,
условий и порядка ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг педагогическим
работникам
образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа)» регулирует
предоставление меры социальной поддержки по оплате за фактически
занимаемую общую площадь жилого помещения, отопление (топливо) и
электроэнергию.

Закон Саратовской области от 26 ноября 2009 г. N 180-ЗСО
"Об установлении размера, условий и порядка компенсации расходов на оплату
жилого помещения, отопления (топлива) и электроэнергии
педагогическим работникам образовательных организаций,
проживающим и работающим в сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского типа)"

Принят Саратовской областной Думой 25 ноября 2009 года
Статья 1
1. В соответствии с законодательством Российской Федерации право на меры
социальной поддержки по оплате за фактически занимаемую общую площадь
жилого помещения, отопление (топливо) и электроэнергию имеют следующие
категории педагогических работников образовательных организаций:
педагогические работники областных и муниципальных образовательных
организаций, проживающие и работающие в сельской местности, рабочих поселках
(поселках городского типа), и совместно проживающие с ними члены их семей, не
пользующиеся мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг по иным основаниям;
педагогические работники, перешедшие на пенсию, которые проработали в
областных и муниципальных образовательных организациях в сельской местности,
рабочих поселках (поселках городского типа) не менее десяти лет и проживают там,
и совместно проживающие с ними члены их семей, не пользующиеся мерами
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по иным
основаниям.
2. Право на меры социальной поддержки по оплате за фактически
занимаемую общую площадь жилого помещения, отопление (топливо) и
электроэнергию педагогическим работникам, указанным в части 1 настоящей статьи,
предоставляется в форме компенсации расходов на оплату жилого помещения,
отопления (топлива) и электроэнергии (далее - компенсация).
3. При наличии у педагогических работников, указанных в части 1 настоящей
статьи, права на получение компенсации по основаниям, предусмотренным
настоящим Законом, и ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг по основаниям, предусмотренным иными
нормативными правовыми актами, компенсация или ежемесячная денежная
выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляется по

одному основанию по выбору педагогического работника.
4. При наличии у членов семьи педагогических работников права на
получение ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг (компенсации) по иным основаниям такой член семьи вправе по
его заявлению выбрать либо получение ежемесячной денежной выплаты на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг (компенсации) по иным основаниям, либо
учитываться при расчете компенсации как член семьи педагогического работника.
Статья 2
1. Компенсация предоставляется педагогическим работникам, указанным в
части 1 статьи 1 настоящего Закона, исходя из авансового расчета в размере: 500
рублей в период с 16 апреля по 14 октября; 1100 рублей в период с 15 октября по 15
апреля.
2. Размер компенсации корректируется и окончательно определяется в
размере фактически оплаченных сумм за занимаемую общую площадь жилого
помещения, отопление (топливо) и электроэнергию, отраженных в платежных
документах.
3. Суммы компенсации, излишне полученные сверх объема оплаченных сумм
за фактически занимаемую общую площадь жилого помещения, отопление
(топливо) и электроэнергию, учитываются педагогическому работнику в зачет
осуществления выплат компенсации в следующем месяце после месяца
представления педагогическим работником платежных документов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг.
4. В случае, если суммы компенсации ниже сумм, оплаченных педагогическим
работником за фактически занимаемую общую площадь жилого помещения,
отопление (топливо) и электроэнергию, производится доплата за предыдущий
период единовременно при осуществлении выплаты в следующем месяце после
месяца представления педагогическим работником платежных документов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг.
5. При наличии в семье педагогического работника членов его семьи,
получающих ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг (компенсацию) по иным основаниям, и членов его семьи, не
получающих ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг (компенсацию) по иным основаниям, денежный эквивалент
натуральной меры социальной поддержки по оплате общей площади жилого
помещения, отопления (топлива) и электроэнергии определяется из расчета доли
педагогического работника и членов его семьи, не пользующихся мерами
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по иным
основаниям, в суммах, фактически оплаченных за жилое помещение и
коммунальные услуги, отраженных в платежных документах и приходящихся на всех
граждан, включенных в справку о составе семьи.
6. При наличии в семье нескольких педагогических работников, получающих
компенсацию, и членов их семьи, не получающих ежемесячную денежную выплату
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (компенсацию) по иным
основаниям, компенсация за таких членов семьи производится каждому
педагогическому работнику в равных долях.
7. При наличии в семье педагогического работника членов его семьи,
получающих ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг (компенсацию) по иным основаниям, и членов его семьи, не
получающих ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг (компенсацию), начисление компенсации за члена семьи, не
получающего ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг (компенсацию), производится тому гражданину, у которого
имеется больший объем мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг, либо по заявлению такого члена семьи он учитывается при
расчете компенсации по его выбору как член семьи одного из граждан, имеющих
льготный статус.
8. В случае, если педагогический работник, имеющий право компенсацию,
является членом семьи другого гражданина, имеющего право на ежемесячную
денежную выплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
(компенсацию), ему назначается компенсация либо как педагогическому работнику,
либо как члену семьи указанного другого гражданина по его выбору.
Статья 3
1. Компенсация назначается педагогическому работнику органом социальной
защиты населения по месту жительства или пребывания (по его выбору).
1.1. Компенсация по месту пребывания назначается педагогическому
работнику на срок, установленный свидетельством о регистрации по месту
пребывания. В случае представления свидетельства о продлении регистрации по
месту пребывания по тому же адресу компенсация восстанавливается с даты такой
регистрации.
1.2. При назначении педагогическому работнику компенсации по месту
пребывания данному педагогическому работнику компенсация по месту жительства
не предоставляется, а в случае если по его месту жительства ежемесячная
денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
(компенсация) предоставляется членам его семьи по аналогичным или иным
основаниям, то при расчете такой ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг (компенсации) данный педагогический работник в
составе семьи не учитывается.
2. Педагогические работники для назначения компенсации представляют:
1) заявление-обязательство (приложение 1);
2) паспорт и его копию;
3) трудовую книжку и ее копию (для неработающих педагогических
работников), копию трудовой книжки, заверенную администрацией образовательной
организации (для работающих педагогических работников), или справки архивных
учреждений, организаций-работодателей о трудовом стаже при утрате трудовой
книжки, неправильной записи в трудовой книжке, отсутствии сведений о работе в
трудовой книжке;
4) справку о составе семьи;
5) пенсионное удостоверение и его копию (для пенсионеров);
6) документ, подтверждающий наличие у педагогического работника в доме
печного отопления (для педагогических работников, проживающих в домах, не
имеющих центрального отопления), или технический паспорт здания (строения) и
его копию;
7) свидетельство о регистрации по месту пребывания (для педагогических
работников, зарегистрированных по месту пребывания) и его копию;
8) решение уполномоченного органа об установлении опеки над получателем
компенсации в соответствии с настоящим Законом и его копию - для граждан,
признанных недееспособными;
9) паспорт гражданина, являющегося опекуном получателя компенсации в
соответствии с настоящим Законом, и его копию;
10) реквизиты счета, открытого в кредитной организации, на который следует
перечислять денежные средства, - для граждан, получающих компенсацию через
кредитные организации.
3. Органы социальной защиты населения заверяют копии представленных

документов, указанных в пунктах 2, 3, 5-10 части 2 настоящей статьи, оригиналы
документов возвращаются педагогическим работникам.
4. Органы социальной защиты населения имеют право подвергать проверке
сведения в представленных документах.
5. Орган социальной защиты населения при обращении педагогического
работника за компенсацией по месту пребывания запрашивает у органа социальной
защиты населения, выплачивающего по месту жительства педагогического
работника ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг (компенсацию), справку о произведенной ежемесячной
денежной выплате на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
(компенсации) или о неполучении ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг (компенсации).
6. Компенсация назначается со дня обращения, за исключением случаев,
указанных в части 1 статьи 6 настоящего Закона.
7. Днем обращения за назначением компенсации считается день приема
органом социальной защиты населения от педагогического работника документов,
указанных в части 2 настоящей статьи.
8. При направлении всех необходимых документов, заверенных в
установленном порядке, по почте днем обращения за назначением компенсации
считается дата, указанная на почтовом штемпеле организации почтовой связи по
месту их отправления педагогическим работником.
9. Исключена с 1 сентября 2010 г.
10. Решение о назначении или об отказе в назначении компенсации
принимается не позднее 15 дней со дня регистрации органом социальной защиты
населения
заявления-обязательства
педагогического
работника,
о
чем
уведомляется заявитель. При назначении компенсации формируется личное дело
педагогического работника.
11. Утратила силу.
12. Для перерасчета размера ежемесячной денежной выплаты на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг в связи с изменением состава семьи
представляется новая справка о составе семьи. Перерасчет производится с месяца,
следующего за месяцем, в котором изменился состав семьи.
13.
Для
осуществления
корректировки
размера
компенсации,
предусмотренного частью 2 статьи 2 настоящего Закона, педагогические работники
представляют в орган социальной защиты населения по месту жительства или месту
пребывания платежные документы на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг.
14. Исключена с 1 сентября 2010 г.
15. Основанием для отказа в назначении (перерасчете) компенсации является
выявление заведомо недостоверных сведений, непредставление требуемого
документа (документов), указанного (указанных) в части 2 настоящей статьи,
сокрытие данных, влияющих на право назначения и выплаты компенсации,
отсутствие требуемого трудового стажа (для пенсионеров), занятие должности, не
относящейся к педагогической работе, проживание и (или) работа в местностях, не
относящихся к сельской местности, рабочим поселкам (поселкам городского типа).
16. Отказ в назначении компенсации педагогические работники могут
обжаловать в порядке, установленном законодательством.
Статья 4
1. Педагогические работники обязаны информировать органы социальной
защиты населения об изменении условий, обязательных для получения
ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг (компенсации) по иным основаниям, изменение состава семьи, занятие

должности, не относящейся к педагогической работе, увольнение, перемена места
жительства, проживание и (или) работа в местностях, не относящихся к сельской
местности, рабочим поселкам (поселкам городского типа)), в течение месяца со дня
возникновения указанных обстоятельств.
2. Компенсация производится педагогическому работнику за текущий месяц.
3. Выплата компенсации прекращается:
1) с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть
получателя либо вступило в силу решение суда об объявлении его умершим или
решение о признании его безвестно отсутствующим;
2) с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили
обстоятельства, вследствие которых гражданином утрачено право на получение
выплат.
4. Выплата компенсации педагогическому работнику приостанавливается в
случае ее длительного неполучения (в течение шести месяцев и более) через
организации почтовой связи. После обращения педагогического работника ему
должны быть произведены выплаты за весь период (с момента их неполучения) и
при условии, что в указанный период педагогическим работником не было утрачено
право на получение назначенных выплат. Если в указанный период такое право
было утрачено, то компенсация производится только за тот срок, когда
педагогический работник имел право на получение назначенных выплат.
5. Компенсация, назначенная, но не выплаченная педагогическому работнику
своевременно по вине органа социальной защиты населения, выплачивается за
прошедшее время без ограничения каким-либо сроком.
6. Компенсация производится путем перечисления средств на счета
педагогическому работнику в кредитных организациях или через организации
почтовой связи по выбору педагогического работника, о чем указывается в
заявлении.
7. Излишне выплаченные суммы подлежат возмещению педагогическим
работником только в том случае, если переплата произошла по его вине
(представление документов с заведомо неверными сведениями, сокрытие данных,
влияющих на право назначения выплат и исчисление их размеров), а также в
случаях, предусмотренных законодательством. Решение о взыскании переплаты
принимается органом социальной защиты населения. В случае несогласия
педагогического работника с принятым решением оно может быть обжаловано в
порядке, установленном законодательством.
8. В случае смены места жительства (места пребывания) педагогического
работника в пределах области излишне выплаченные суммы на основании решения
органа социальной защиты населения по прежнему месту жительства возмещаются
педагогическим работником органу социальной защиты населения по новому месту
жительства, в том числе и из последующих выплат.
9. Орган социальной защиты населения на основании личного дела
педагогического работника и находящегося в нем решения о назначении
компенсаций открывает на каждого педагогического работника лицевой счет, в
котором ведется учет выплаченных сумм.
Статья 5
1. Педагогические работники регистрируются органом социальной защиты
населения по месту жительства или пребывания в электронной базе данных.
2. Органы социальной защиты населения совместно с уполномоченным
органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере
образования, ежеквартально не позднее 10-го числа месяца, следующего за
отчетным периодом, сверяют электронные базы данных.
Статья 6

1. Педагогическим работникам, которым до 1 января 2010 года
предоставлялись меры социальной поддержки в соответствии с Законом
Саратовской области от 12 сентября 2005 года N 84-ЗСО "Об установлении
размера, условий и порядка возмещения расходов на предоставление мер
социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления (обеспечение
топливом),
электроэнергии
педагогическим
работникам
образовательных
учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках
(поселках городского типа)", ежемесячная денежная выплата на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг за период с января по март (включительно)
2010 года назначается и выплачивается без представления заявления и иных
документов на основании списков педагогических работников образовательных
учреждений (приложение 2), представляемых образовательными учреждениями.
2. Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг (компенсация) с 1 апреля 2010 года производится
педагогическим работникам, указанным в части 1 настоящей статьи, представившим
в органы социальной защиты населения документы, указанные в части 2 статьи 3
настоящего Закона.
3. Педагогическим работникам, не представившим документы, выплата
ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг приостанавливается с 1 апреля 2010 года. После обращения педагогического
работника должны быть произведены выплаты за весь период (с момента
неполучения) при условии, что в указанный период педагогическим работником не
было утрачено право на получение назначенных выплат.
4. За период с января по март (включительно) 2010 года перечисление сумм
ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг производится педагогическим работникам, указанным в части 1 настоящей
статьи, через организации почтовой связи.
Статья 7
Финансовое обеспечение расходных обязательств на компенсацию,
установленных настоящим Законом, включая расходы на ее доставку и пересылку
педагогическому работнику, осуществляется за счет средств областного бюджета,
предусмотренных законом области об областном бюджете на соответствующий
финансовый год.
Статья 8
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2010 года.
2. Возмещение расходов, связанных с предоставлением до 1 января
2010 года мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг в натуральной форме, установленных Законом Саратовской области от 12
сентября 2005 года N 84-ЗСО "Об установлении размера, условий и порядка
возмещения расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате
жилых
помещений,
отопления
(обеспечение
топливом),
электроэнергии
педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и
работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)",
организациям, предоставившим соответствующие жилищно-коммунальные услуги,
осуществляется до 1 июля 2010 года:
в отношении работников областных государственных учреждений - за счет
средств областного бюджета в порядке, установленном Правительством области;
в отношении работников муниципальных учреждений - за счет:
не использованных по состоянию на 1 января 2010 года и находящихся на
счетах муниципальных образований области остатков субвенций на осуществление
органами
местного
самоуправления
государственных
полномочий
по
предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам

образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности,
рабочих поселках (поселках городского типа), за счет средств областного бюджета
до 1 января 2010 года;
субвенции
на
осуществление
органами
местного
самоуправления
государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, проживающих и работающих в сельской местности,
рабочих поселках (поселках городского типа), за счет средств областного бюджета и
предусмотренных в законе области об областном бюджете.
3. Признать утратившими силу:
Закон Саратовской области от 12 сентября 2005 года N 84-ЗСО "Об
установлении размера, условий и порядка возмещения расходов на предоставление
мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления (обеспечение
топливом),
электроэнергии
педагогическим
работникам
образовательных
учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках
(поселках городского типа)";
Закон Саратовской области от 7 марта 2006 года N 17-ЗСО "О внесении
изменения в статью 2 Закона Саратовской области "Об установлении размера,
условий и порядка возмещения расходов на предоставление мер социальной
поддержки по оплате жилых помещений, отопления (обеспечение топливом),
электроэнергии педагогическим работникам образовательных учреждений,
проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках
городского типа)";
Закон Саратовской области от 3 мая 2006 года N 49-ЗСО "О наделении
органов местного самоуправления в Саратовской области отдельными
государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, проживающих и работающих в сельской местности,
рабочих поселках (поселках городского типа)";
Закон Саратовской области от 26 июня 2006 года N 66-ЗСО "О внесении
изменений в статью 3 Закона Саратовской области "Об установлении размера,
условий и порядка возмещения расходов на предоставление мер социальной
поддержки по оплате жилых помещений, отопления (обеспечение топливом),
электроэнергии педагогическим работникам образовательных учреждений,
проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках
городского типа)";
Закон Саратовской области от 28 июля 2006 года N 79-ЗСО "О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области";
Закон Саратовской области от 2 июля 2009 года N 84-ЗСО "О внесении
изменения в статью 5 Закона Саратовской области "О наделении органов местного
самоуправления
в
Саратовской
области
отдельными
государственными
полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, проживающих и работающих в сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского типа)".
4. Отменить действие:
Закона Саратовской области от 26 декабря 2008 года N 367-ЗСО "Об
установлении размера, условий и порядка возмещения расходов на оплату жилого
помещения, отопления (топлива), электроэнергии педагогическим работникам
образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности,
рабочих поселках (поселках городского типа)";
Закона Саратовской области от 29 июля 2009 года N 106-ЗСО "О внесении
изменений в Закон Саратовской области "Об установлении размера, условий и
порядка возмещения расходов на оплату жилого помещения, отопления (топлива),
электроэнергии педагогическим работникам образовательных учреждений,

проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках
городского типа)".
Губернатор Саратовской области

П.Л.Ипатов

Приложение 1
к Закону Саратовской области
"Об установлении размера, условий и порядка
компенсации расходов на оплату жилого
помещения, отопления (топлива) и
электроэнергии педагогическим работникам
образовательных организаций, проживающим и
работающим в сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского типа)"
(с изменениями от 29 июля 2010 г., 31 мая 2011 г.)
В ________________________________________________
(наименование органа социальной защиты населения)
Заявление
Я, ________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)
зарегистрированный(ая) по месту жительства ______________________________
_________________________________________________________________________
(индекс, адрес заявителя, дата регистрации)
_________________________________________________________________________
по месту пребывания по адресу ___________________________________________
_________________________________________________________________________
(заполняется только в случае регистрации по месту пребывания)
_________________________________________________________________________
(индекс, адрес заявителя)
на срок с _________________ по ______________________,
тел. дом. _________________ тел. раб. _______________,
паспорт

серия
номер
дата выдачи
кем выдан

прошу назначить (пересчитать, корректировать) мне компенсацию
по
адресу: _________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
Представляю следующие документы:
N п/п
1.

Наименование документов

Я ознакомился(ась) с обстоятельствами, влекущими изменение размера
компенсации или прекращение ее выплаты, и
обязуюсь
своевременно
(не
позднее чем в месячный срок) извещать орган социальной защиты населения о
их наступлении.
Согласен(на) на обработку и распространение
своих
персональных
данных при сохранении их конфиденциальности в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных".
Подпись __________________________
Прошу перечислять(ить) причитающуюся мне компенсацию ____________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(номер счета и отделения кредитной организации Российской Федерации или
_________________________________________________________________________
номер отделения организации почтовой связи)
"___" ________ 201__г.

______________________________
(подпись заявителя)

Документы принял: Дата ______________ Подпись специалиста _______________
Зарегистрировано N_______________
______________________________ Линия отреза _____________________________

Количество, штук

Расписка-уведомление
Заявление и документы о
назначении
(перерасчете, корректировке)
компенсации______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)
_________________________________________________________________________
приняты "____" __________________ 201__ г. Заявление зарегистрировано под
N ________________
_______________________________________
(фамилия и инициалы специалиста,
принявшего документы)
Контактный тел. ______________________

_______________________________
(подпись специалиста)

Приложение 2
к Закону Саратовской области
"Об установлении размера, условий и порядка
компенсации расходов на оплату жилого помещения,
отопления (топлива) и электроэнергии педагогическим
работникам образовательных учреждений,
проживающим и работающим в сельской местности,
рабочих поселках (поселках городского типа)"
(с изменениями от 31 мая 2011 г.)

Угловой штамп образовательного учреждения
Список
педагогических работников образовательного учреждения
______________________________________________________________,
(наименование образовательного учреждения, его почтовый адрес)
пользовавшихся мерами социальной поддержки по оплате жилого
помещения, отопления, электроэнергии по состоянию
на декабрь 2009 года
N п/п

Фамилия, имя,
отчество

Год
рождения

Наименование занимаемой
должности (для работающих
педагогических работников)
или данные о назначении
пенсии (для неработающих
педагогических работников)

Адрес места
жительства

Руководитель образовательного учреждения ___________________________
_________________________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество)
М.П.

Количество членов
семьи,
проживающих
совместно с
педагогическим
работником

Льготы по приобретению жилья
Закон Саратовской области от 31 мая 2011 г. N 54-ЗСО
"О предоставлении меры социальной поддержки работникам
бюджетной сферы, приобретающим жилые помещения
с привлечением заемных средств"
С изменениями и дополнениями от:
28 марта 2012 г., 3, 25 декабря 2014 г., 2 февраля, 28 апреля 2015 г.

Принят Саратовской областной Думой 24 мая 2011 года
См. также Закон Саратовской области от 26 октября 2010 г. N 194-ЗСО "О
предоставлении меры социальной поддержки гражданам, участвующим в
строительстве жилых помещений с привлечением заемных средств"
Статья 1
1. Настоящим Законом устанавливается мера социальной поддержки за счет
средств областного бюджета работникам бюджетной сферы по возмещению
расходов на оплату процентов по займам (кредитам) на приобретение
(строительство) жилых помещений (далее - заем (кредит)).
2. Мера социальной поддержки в соответствии с настоящим Законом
предоставляется однократно в форме социальной выплаты на возмещение
расходов на оплату процентов по займам (кредитам) (далее - социальная выплата).
3. Работниками бюджетной сферы для целей настоящего Закона признаются
работники областных или муниципальных учреждений бюджетной сферы:
здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, физической
культуры и спорта (далее - учреждения бюджетной сферы), возраст которых не
более 35 лет, работающие по специальности (должности), определенной Перечнем
специальностей (должностей) работников бюджетной сферы по отраслям в
муниципальных районах, городских округах Саратовской области, утверждаемым в
соответствии с настоящим Законом Правительством области (далее - Перечень),
если работа по данной специальности (должности) является их основным местом
работы. Перечень утверждается с учетом имеющейся потребности в привлечении
молодых специалистов к работе в соответствующих учреждениях бюджетной сферы.
4. Социальная выплата предоставляется работникам бюджетной сферы до
наступления одного из следующих событий:
1) достижение работником бюджетной сферы 35-летнего возраста;
2) окончание работы в учреждении бюджетной сферы по специальности
(должности), предусмотренной в Перечне;
3) погашение займа (кредита).
Статья 2
1. Работники бюджетной сферы, проживающие и работающие на территории
Саратовской области, имеют право на получение социальной выплаты, если они и
члены их семей до получения займа (кредита):
1) не являлись нанимателями жилых помещений по договорам социального
найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования или собственниками жилых помещений в муниципальном районе,
городском округе, соответствующем месту работы работника бюджетной сферы;
2) являлись нанимателями жилых помещений по договорам социального
найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального

использования или собственниками жилых помещений и были обеспечены общей
площадью жилого помещения на одного члена семьи не более 14 квадратных
метров в муниципальном районе, городском округе, соответствующем месту работы
работника бюджетной сферы.
2. Условием предоставления социальной выплаты является совокупность
следующих требований:
1) наличие высшего профессионального образования и стажа работы в
учреждениях бюджетной сферы по специальности не менее одного года;
2) размер процентов по займу (кредиту) не превышает ставку
рефинансирования (учетную ставку) Банка России, действующую на момент
получения займа (кредита), более чем на пять процентных пунктов;
3) заем (кредит) направлен на приобретение (строительство) жилого
помещения на территории муниципального района, городского округа,
соответствующего месту работы работника бюджетной сферы;
4) заем (кредит) получен после дня вступления в силу настоящего Закона;
5) общая площадь приобретаемого (строящегося) жилого помещения при
получении займа (кредита) составляет 14 и более квадратных метров на одного
члена семьи, состав которой определяется в соответствии с частью 2 статьи 4
настоящего Закона.
3. Социальная выплата не предоставляется, если:
1) статус обратившегося не соответствует требованиям статьи 1 настоящего
Закона;
2) не соблюдены условия, установленные частями 1 и 2 настоящей статьи;
3) меры социальной поддержки по возмещению расходов на оплату процентов
по займам (кредитам) на приобретение (строительство) жилых помещений,
установленные настоящим Законом и (или) иными нормативными правовыми актами
области, ранее уже предоставлялись.
Статья 3
1. Работники бюджетной сферы для признания их нуждающимися в получении
социальной выплаты и постановки на жилищный учет в соответствии с настоящим
Законом представляют в орган исполнительной власти области в сфере жилищных
отношений (далее - уполномоченный орган):
1) заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи
(приложение 1);
2) копии документов, удостоверяющих личность всех членов семьи;
3) документы, подтверждающие состав семьи (копия свидетельства о браке,
копия свидетельства о расторжении брака, копии свидетельств о рождении всех
членов семьи, копия решения соответствующего суда о признании гражданина
членом семьи заявителя, в случае расторжения брака - справка о заключении брака
по форме N 28, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 октября 1998 года N 1274 "Об утверждении форм бланков
заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния, справок и
иных документов, подтверждающих государственную регистрацию актов
гражданского состояния");
4) копию вступившего в законную силу судебного решения об установлении
места жительства заявителя или заявителя и членов его семьи в случае отсутствия
у указанных лиц регистрации по месту жительства;
5) копии документов, подтверждающих право собственности работника
бюджетной сферы и членов его семьи на жилые помещения, расположенные на
территории муниципального района, городского округа по месту работы работника
бюджетной сферы, право собственности на которые не зарегистрировано в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае

наличия таких жилых помещений у работника бюджетной сферы и членов его
семьи);
6) справку с места работы с указанием периода работы и специальности;
7) копию документа о высшем профессиональном образовании.
8) копию договора социального найма жилого помещения или договора найма
жилого помещения жилищного фонда социального использования (в случае, если
заявитель и (или) члены его семьи занимают такие жилые помещения).
2. Заявление, поданное со всеми необходимыми документами, подлежит
регистрации в "Книге регистрации заявлений граждан о постановке на жилищный
учет в соответствии с Законом Саратовской области "О предоставлении меры
социальной поддержки работникам бюджетной сферы, приобретающим жилые
помещения с привлечением заемных средств" (приложение 3) и рассматривается
уполномоченным органом в течение 30 дней со дня его поступления.
3. Уполномоченный орган, кроме документов, установленных частью 1
настоящей статьи, самостоятельно с согласия работника бюджетной сферы и
членов его семьи (приложение 5) запрашивает и приобщает к материалам учетного
дела документы соответствующего органа по государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним на территории области об отсутствии
(наличии) прав на недвижимое имущество, расположенное на территории
муниципального района, городского округа по месту работы работника бюджетной
сферы, у работника бюджетной сферы и членов его семьи, в том числе выданные на
фамилию, имя, отчество, имевшиеся у них до их изменения. Заявитель, не давший
согласие уполномоченному органу запрашивать документы, указанные в настоящей
части, представляет их совместно с иными документами, указанными в части 1
настоящей статьи.
3.1. Уполномоченный орган, кроме документов, установленных настоящей
статьей, самостоятельно с согласия работника бюджетной сферы и членов его
семьи (приложение 6) запрашивает и приобщает к материалам учетного дела
документы органа, осуществляющего регистрационный учет на территории
Саратовской области, о регистрации данного гражданина и членов его семьи по
месту жительства. Граждане (законные представители недееспособных граждан),
члены их семей, не давшие согласие органу, осуществляющему принятие на учет,
запрашивать документы, указанные в настоящей части, представляют справку о
зарегистрированных лицах и лицах, снятых с регистрационного учета, но
сохранивших
право
пользования
жилым
помещением,
выдаваемую
соответствующей жилищно-эксплуатационной организацией, жилищным или
жилищно-строительным кооперативом и т.д. (приложение 2), при подаче документов
вместе с иными документами, указанными в настоящей статье.
4. По результатам проверки представленных документов уполномоченный
орган:
1) принимает решение о признании работников бюджетной сферы
нуждающимися в получении социальной выплаты и о постановке их на жилищный
учет, осуществляемый с даты подачи заявления, а в случае совпадения дат подачи
заявления - в алфавитном порядке, или принимает решение о мотивированном
отказе в признании работников бюджетной сферы нуждающимися в получении
социальной выплаты;
2) формирует учетное дело работника бюджетной сферы, нуждающегося в
получении социальной выплаты;
3) определяет размер расчетной величины займа (кредита) и выдает
работникам бюджетной сферы справки о расчетной величине займа (кредита),
исходя из которой определяется размер социальной выплаты (далее - справка о
расчетной величине займа (кредита) (приложение 4)).

5. Уполномоченный орган отказывает работникам бюджетной сферы в
признании их нуждающимися в получении социальной выплаты и постановке их на
жилищный учет:
1) по основаниям, указанным в части 3 статьи 2 настоящего Закона;
2) если не представлены документы, указанные в части 1 настоящей статьи;
3) если в представленных документах выявлены сведения, не
соответствующие действительности и служащие основанием постановки на
жилищный учет, а также в случае выявления неправомерных действий должностных
лиц уполномоченного органа, осуществляющих постановку на жилищный учет, при
решении вопроса о постановке на жилищный учет.
Статья 4
1. Расчетная величина займа (кредита) определяется по следующей формуле:
Р = С х Н х 1,3, где:
С

- средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья,
определенная по Саратовской области соответствующим федеральным
органом
исполнительной
власти
(далее - средняя стоимость
1
квадратного метра общей площади жилья);
Н
- норма предоставления жилого помещения из государственного жилищного
фонда области исходя из численного состава семьи, определенного в
соответствии с частью 2 настоящей статьи;
1,3 - корректирующий коэффициент.

2. Численный состав семьи работника бюджетной сферы для установления
расчетной величины займа (кредита) определяется как:
1) одинокий гражданин;
2) семья в составе супруга, супруги, несовершеннолетних детей, а также
нетрудоспособных иждивенцев;
3) неполная семья в составе одного родителя, несовершеннолетних детей, а
также нетрудоспособных иждивенцев.
3. Справка о расчетной величине займа (кредита) выдается для
представления ее в кредитные организации. Срок действия указанной справки - пять
месяцев.
4. Работник бюджетной сферы, получивший справку о расчетной величине
займа (кредита), но не получивший в установленном порядке заем (кредит), имеет
право на продление срока действия указанной справки на такой же срок, если
обратится в уполномоченный орган не позднее 15 календарных дней по окончании
ее действия. При продлении срока действия справки о расчетной величине займа
(кредита) расчетная величина займа (кредита) подлежит перерасчету в случае
изменения средней стоимости квадратного метра общей площади жилья.
Статья 5
1. Социальная выплата предоставляется работникам бюджетной сферы в
размере фактически произведенных расходов на оплату процентов по займу
(кредиту), но не более такого размера процентов, который определен из расчетной
величины займа (кредита), указанной в справке о расчетной величине займа
(кредита).
2. Порядок предоставления и расчета социальной выплаты устанавливается
Правительством области.
3. Работник бюджетной сферы, получающий установленную настоящим
Законом социальную выплату, ежегодно в сроки с 15 июня по 15 июля представляет
в уполномоченный орган справку с места работы с указанием периода работы и
специальности (должности). При непредставлении данной справки в указанные

сроки выплата социальной выплаты приостанавливается. Излишне выплаченные
суммы социальной выплаты подлежат возвращению в областной бюджет.
Статья 6
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его
официального опубликования, но не ранее вступления в силу закона области об
областном бюджете, предусматривающего выделение средств на реализацию
настоящего Закона.
Губернатор Саратовской области

П.Л.Ипатов

Приложение 1
к Закону Саратовской области
"О предоставлении меры социальной
поддержки работникам бюджетной сферы,
приобретающим жилые помещения
с привлечением заемных средств"
(с изменениями от 25 декабря 2014 г., 28 апреля 2015 г.)

____________________________________________
(должностному лицу уполномоченного органа)
____________________________________________
от _________________________________________
(Ф.И.О.)
___________________________________________,
паспорт ____________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
____________________________________________
Заявление
Прошу признать меня и членов моей семьи нуждающимися
в
получении
социальной выплаты за счет средств областного бюджета
на
возмещение
расходов на оплату процентов по займу
(кредиту)
на
приобретение
(строительство) жилого помещения в соответствии с
Законом
Саратовской
области "О предоставлении меры социальной поддержки работникам бюджетной
сферы, приобретающим жилые помещения с привлечением заемных средств"
с
постановкой на жилищный учет.
Состав моей семьи ____ человек:
1) заявитель _______________________________________________________
(Ф.И.О., число, месяц, год рождения,
адрес регистрации по месту жительства)
_________________________________________________________________________
2) супруг(а) _______________________________________________________
(Ф.И.О., число, месяц, год рождения,
адрес регистрации по месту жительства)
________________________________________________________________________;
3) _________________________________________________________________
(родственные отношения, Ф.И.О., число, месяц, год рождения,
адрес регистрации по месту жительства)
__________________________________________________________________ и т.д.
Следующая информация указывается в случае регистрации заявителя
и
(или) членов его семьи в жилом помещении, расположенном
на
территории
муниципального района, городского округа по месту работы заявителя:
Я, ________________________________________________________________,
(Ф.И.О., число, месяц, год рождения)
проживаю с "___" ______________________ __________ года в жилом помещении
по адресу: ______________________________________________________________
общей площадью ________ кв.м на основании _______________________________
_________________________________________________________________________
(указать основание: на основании договора социального найма,
_________________________________________________________________________
на основании права собственности (долевой, общедолевой, совместной), на
основании соглашения (договора)
________________________________________________________________________.
с собственником жилого помещения, другое)
Совместно со мной в данном жилом помещении проживают ______ человек,
в том числе:
а) члены моей семьи:
1) ________________________________________________________________;
(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания)
2) ________________________________________________________________;
(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания)
3) _________________________________________________________ и т.д.;
(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания)
б) не члены моей семьи:
1) ________________________________________________________________;
(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания)
2) ________________________________________________________________;
(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания)
3) __________________________________________________________ и т.д.
(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, основание проживания)
Следующая информация указывается в случае, если заявитель и
(или)
члены его семьи изменяли фамилию, имя или отчество:
1) _________________________________________________________________
(Ф.И.О. в настоящее время, дата изменения, причины изменения,
Ф.И.О. до изменения)
________________________________________________________________________;
2) _________________________________________________________________

(Ф.И.О. в настоящее время, дата изменения, причины изменения,
Ф.И.О. до изменения)
__________________________________________________________________ и т.д.
К заявлению прилагаю следующие документы:
1) ________________________________________________________________;
2) ________________________________________________________________;
3) ________________________________________________________________;
4) ________________________________________________________________;
5) ________________________________________________________________;
6) ________________________________________________________________;
7) ________________________________________________________________;
8) __________________________________________________________ и т.д.
Достоверность
представленных
сведений
подтверждаю.
Об
ответственности за представление недостоверных сведений предупрежден(а).
Об изменении места жительства, состава семьи, семейного положения, а
также в случае утраты оснований, дающих право
на
получение
жилого
помещения по договору социального найма, или при возникновении
других
обстоятельств, при которых необходимость
в
предоставлении
жилого
помещения отпадет, обязуюсь проинформировать не позднее 30 дней со
дня
возникновения таких изменений.
Подписи совершеннолетних членов семьи заявителя:
_______________
(подпись)
_______________
(подпись)

___________________________
(И.О. Фамилия)
___________________________
(И.О. Фамилия)

"_____" _________________ 20____ г. Подпись заявителя ____________
Контактный телефон: _____________________________

Приложение 2
к Закону Саратовской области
"О предоставлении меры социальной
поддержки работникам бюджетной сферы,
приобретающим жилые помещения
с привлечением заемных средств"

"___" ____________ 20__ г.
Угловой штамп
Справка
Дана _______________________________________________________________
(Ф.И.О.)
в том, что он(а) проживает, зарегистрирован(а) по адресу: _______________
________________________________________________________________________,
(индекс, область, район, город (поселок), улица, дом, квартира)
квартиросъемщиком (владельцем) указанной квартиры (дома) является _______
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О., год рождения)
Жилое помещение, дом (комната(ы) в коммунальной квартире) N ________
состоит из ____ комнат общей площадью ________ кв.м; из них изолированных
комнат ______, в них _____ кв.м; смежных комнат _____, в них ____________
кв.м.
В указанном жилом помещении зарегистрированы и проживают ___________
человек.
Родственные
отношения

Возраст (число, месяц, год
рождения)

С какого времени
зарегистрирован

Количество временно проживающих жильцов ____________________________
Справка дана на основании __________________________________________
для предъявления в ______________________________________________________
Начальник ЖУ N ___
(Председатель правления
ТСЖ (ЖК, ЖСК))
_________________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)
Паспортист ______________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)
"___" _________________ 20___ г.

Ф.И.О. каждого члена семьи

Приложение 4
к Закону Саратовской области
"О предоставлении меры социальной
поддержки работникам бюджетной сферы,
приобретающим жилые помещения
с привлечением заемных средств"
"___" ____________ 20___ г.

Справка
о расчетной величине займа (кредита)
Дана о том, что ____________________________________________________
_________________________________________________________________________
признан(а) нуждающимся(ейся) в получении социальной выплаты за счет
средств областного бюджета на возмещение расходов на оплату процентов по
займу (кредиту) на приобретение (строительство) жилого помещения в
соответствии с Законом Саратовской области "О предоставлении меры
социальной поддержки работникам бюджетной сферы, приобретающим жилые
помещения с привлечением заемных средств" с постановкой на жилищный учет.
Номер жилищного учета - ________________________.
Расчетная величина займа (кредита): ________________________ рублей.
_________________________________________ _________ _____________________
(должностное лицо уполномоченного органа) (подпись) (фамилия, инициалы)
М.П.
Корешок справки о расчетной величине займа (кредита)
Справка о расчетной величине займа (кредита) дана о том, что _______
_________________________________________________________________________
признан(а) нуждающимся(ейся) в получении социальной выплаты за счет
средств областного бюджета на возмещение расходов на оплату процентов по
займу (кредиту) на приобретение (строительство) жилого помещения в
соответствии с Законом Саратовской области "О предоставлении меры
социальной поддержки работникам бюджетной сферы, приобретающим жилые
помещения с привлечением заемных средств" с постановкой на жилищный учет.
Номер жилищного учета - __________.
Расчетная величина займа (кредита): ________________________ рублей.
Численный состав семьи ________________ человек.
Средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилья, принятая
для расчета социальной выплаты: _________________________________ рублей.
Максимальный размер приобретаемого (строящегося) жилого помещения:
__________________________________________________________ кв. метра(ов).
Формула определения расчетной величины займа (кредита):
________________________________________________________________________.
_________________________________________ _________ _____________________
(должностное лицо уполномоченного органа) (подпись) (фамилия, инициалы)
М.П.
Подпись получателя справки
о расчетной величине займа (кредита): ___________________________________
(фамилия, инициалы)

Приложение 5
к Закону Саратовской области
"О предоставлении меры социальной
поддержки работникам бюджетной сферы,
приобретающим жилые помещения
с привлечением заемных средств"

Согласие
Я, ________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
даю свое согласие _______________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)
запрашивать и приобщать к материалам учетного дела
документы
органа,
осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество
и сделок с ним на территории Саратовской
области,
об
отсутствии
(о наличии) у меня недвижимости, в том числе выданные на фамилию,
имя,
отчество, имевшиеся у меня до их изменения.
Предоставляю право осуществлять действия
(операции)
с
моими
персональными данными, включая
сбор,
систематизацию,
накопление,
хранение, обновление, изменение, использование.
В случае неправомерного использования предоставленных мною данных я
имею право в любое время отозвать настоящее согласие.
Данное согласие действует бессрочно.
__________________
_____________________
(дата)
(подпись)
Приложение 6
к Закону Саратовской области
"О предоставлении меры социальной
поддержки работникам бюджетной сферы,
приобретающим жилые помещения
с привлечением заемных средств"

Согласие
Я, ________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
даю свое согласие _______________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)
запрашивать и приобщать к материалам учетного дела
документы
органа,
осуществляющего регистрационный учет на территории Саратовской области, о
моей регистрации по месту жительства, а
также
предоставляю
право
осуществлять действия (операции) с моими персональными данными,
включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение,
обновление,
изменение,
использование.
В случае неправомерного использования предоставленных мною данных я
имею право в любое время отозвать настоящее согласие.
Данное согласие действует бессрочно.
__________________
(дата)

_____________________
(подпись)

Постановление Правительства Саратовской области от 2 ноября 2011 г. N 606-П
"Вопросы предоставления мер социальной поддержки работникам
бюджетной сферы, приобретающим жилые помещения с привлечением
заемных средств"
В соответствии с Законом Саратовской области от 31 мая 2011 года N 54-ЗСО
"О предоставлении меры социальной поддержки работникам бюджетной сферы,
приобретающим жилые помещения с привлечением заемных средств"
Правительство области постановляет:
1. Утвердить Перечень специальностей (должностей) работников бюджетной
сферы по отраслям в муниципальных районах, городских округах Саратовской
области согласно приложению N 1.
2. Утвердить Положение о порядке предоставления и расчета социальной
выплаты за счет средств областного бюджета работникам бюджетной сферы на
возмещение расходов на оплату процентов по займам (кредитам) на приобретение
(строительство) жилых помещений согласно приложению N 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор области

П.Л.Ипатов
Приложение N 1
к постановлению Правительства Саратовской области
от 2 ноября 2011 г. N 606-П

Перечень
специальностей (должностей) работников бюджетной сферы по отраслям в
муниципальных районах, городских округах Саратовской области
Муниципальный район
или городской округ
Александрово-Гайский
муниципальный район
Аркадакский
муниципальный район
Аткарский
муниципальный район
Базарно-Карабулакский
муниципальный район
Балаковский
муниципальный район

Образование
учитель математики
учитель английского языка
учитель английского языка
учителя русского языка и литературы, математики, географии,
английского языка, информатики, начальных классов,
физической культуры, ОБЖ
-

Балашовский
муниципальный район
Балтайский
учитель физики
муниципальный район
Вольский муниципальный учителя английского языка, немецкого языка
район
Воскресенский
учителя английского языка, информатики

муниципальный район
Дергачевский
муниципальный район
Духовницкий
муниципальный район
Екатериновский
муниципальный район
Ершовский
муниципальный район
Ивантеевский
муниципальный район
Калининский
муниципальный район
Красноармейский
муниципальный район
Краснокутский
муниципальный район
Краснопартизанский
муниципальный район
Лысогорский
муниципальный район
Марксовский
муниципальный район
Новобурасский
муниципальный район
Новоузенский
муниципальный район
Озинский муниципальный
район
Перелюбский
муниципальный район
Петровский
муниципальный район
Питерский
муниципальный район
Пугачевский
муниципальный район
Ровенский
муниципальный район
Романовский
муниципальный район
Ртищевский
муниципальный район
Самойловский
муниципальный район
Саратовский
муниципальный район
Советский
муниципальный район
Татищевский
муниципальный район

учитель немецкого языка
учитель английского языка
учителя физики, химии
учитель английского языка
учителя физики, немецкого языка, информатики, физической
культуры
учителя русского языка и литературы, математики, физики,
английского языка
учитель английского языка
учителя математики, английского языка, информатики
учителя английского языка, информатики
учитель английского языка
учителя русского языка и литературы, английского языка
учитель немецкого языка
учителя физики, немецкого языка, информатики
учитель английского языка
учитель немецкого языка
учителя английского языка, немецкого языка, начальных
классов
учителя математики, химии, английского языка, немецкого
языка, информатики
учителя английского языка, информатики

Турковский
муниципальный район
Федоровский
муниципальный район
Хвалынский район
Энгельсский
муниципальный район
Муниципальное
образование
"Город
Саратов"
ЗАТО - п. Михайловский
ЗАТО Светлый
ЗАТО Шиханы

учитель информатики
учителя английского языка, немецкого языка
учителя русского языка и литературы, начальных классов,
физической культуры, технологии
учитель физики
Приложение N 2
к постановлению Правительства Саратовской области
от 2 ноября 2011 г. N 606-П

Положение
о порядке предоставления и расчета социальной выплаты за счет средств
областного бюджета работникам бюджетной сферы на возмещение расходов
на оплату процентов по займам (кредитам) на приобретение (строительство)
жилых помещений
1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления и расчета
социальной выплаты за счет средств областного бюджета работникам бюджетной
сферы на возмещение расходов на оплату процентов по займам (кредитам) на
приобретение (строительство) жилых помещений.
2. Предоставление социальной выплаты за счет средств областного бюджета
работникам бюджетной сферы на возмещение расходов на оплату процентов по
займам (кредитам) на приобретение (строительство) жилых помещений
производится в соответствии с Законом Саратовской области "О предоставлении
меры социальной поддержки работникам бюджетной сферы, приобретающим жилые
помещения с привлечением заемных средств" (далее - Закон).
3. В настоящем Положении используются следующие определения:
договор - договор между гражданином - получателем социальной выплаты и
уполномоченным органом исполнительной власти области в сфере жилищных
отношений (далее - уполномоченный орган) о предоставлении социальной выплаты
за счет средств областного бюджета на возмещение расходов на оплату процентов
по займам (кредитам) на приобретение (строительство) жилых помещений в
соответствии с Законом;
кредитные организации - юридические лица, предоставившие гражданам получателям социальной выплаты заем (кредит) на приобретение (строительство)
жилых помещений.
4. Для получения социальной выплаты необходимы следующие документы
(сведения, содержащиеся в указанных документах):
копия договора купли-продажи жилого помещения либо копия договора
долевого участия (инвестирования) в строительстве жилого дома (квартиры), либо
копия договора уступки права требования (цессии) по договору долевого участия
(инвестирования) в строительстве жилого дома (квартиры), либо копия договора на
приобретение жилого помещения путем внесения паевого взноса в жилищном,
жилищно-строительном, жилищном накопительном кооперативах, либо копия
договора на приобретение (строительство) жилого помещения другими

предусмотренными
федеральным
законодательством
способами,
зарегистрированного
в
предусмотренных
законодательством
случаях
в
соответствующем органе по государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним на территории Саратовской области;
копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на
жилое помещение, на земельный участок с указанием в разделе "обременения и
ограничения" "ипотека", удостоверенные в нотариальном порядке;
копия договора о предоставлении кредита (займа) для строительства или
приобретения жилья либо копия кредитного договора (договора займа) на
строительство (приобретение) жилого помещения путем внесения паевого взноса в
жилищном, жилищно-строительном, жилищном накопительном кооперативах, либо
копия кредитного договора (договора займа) на приобретение (строительство)
жилого помещения другими предусмотренными федеральным законодательством
способами, заверенная соответствующей кредитной организацией (2 экземпляра);
данные о лицевом счете, который будет использоваться для перечисления
сумм компенсаций, и реквизитах кредитного учреждения, где открыт лицевой счет;
график платежей по займу (кредиту), заверенный соответствующим
кредитным учреждением (2 экземпляра);
выписка из истории платежей по оплате основного долга и процентов по
соответствующему
договору
займа
(кредитному
договору)
за
период,
предшествующий подаче дополнительных документов, определенных настоящим
пунктом.
Уполномоченный орган в соответствии с законодательством запрашивает
сведения, содержащиеся в документах, предусмотренных в абзацах втором, третьем
настоящего пункта, если гражданин - получатель социальной выплаты не
представил указанные документы по собственной инициативе.
5. Уполномоченный орган на основании представленных документов,
указанных в пункте 4 настоящего Положения, в течение 15 рабочих дней с момента
их получения:
проводит проверку представленных документов;
на основании учетного дела работника бюджетной сферы, нуждающегося в
получении социальной выплаты, формирует учетное дело гражданина - получателя
социальной выплаты;
оформляет и подписывает договор либо мотивированно отказывает в
предоставлении социальной выплаты в случаях, предусмотренных абзацами
четвертым, пятым пункта 11 настоящего Положения.
6. Учетные дела граждан - получателей социальной выплаты хранятся
уполномоченным органом в течение трех лет со дня последней социальной
выплаты.
Уничтожение учетных дел производится на основании решения
уполномоченного органа и оформляется соответствующим актом.
7. Расчет величины социальной выплаты осуществляется:
за первый месяц по формуле:
Р
х П х 1 х Д
кр
с
н
К = ────────────────────, где:
Год
дн
Р
кр

- фактический размер величины займа (кредита) на
приобретение
(строительство) жилых помещений (жилых помещений с земельными
участками, на которых они расположены, и иными объектами

П
с
П
с
Д

недвижимого имущества на указанных земельных участках), часть
процентов по которому будет компенсироваться,
но
не
выше
расчетной
величины
займа
(кредита)
на
приобретение
(строительство) жилых помещений (жилых помещений с земельными
участками, на которых они расположены, и
иными
объектами
недвижимого имущества на указанных земельных участках), часть
процентов по которому будет компенсироваться, определенной в
соответствии с Законом;
- годовая процентная ставка за
пользование
ипотечным
займом
(кредитом);
х 1 - 100 процентов годовой
процентной
ставки
за
пользование
ипотечным займом (кредитом);
- количество дней между платежами (в месяц);

н
Год
дн

- дней в текущем году;

за второй и последующие месяцы по формуле:
Рост
х П х 1 х Д
-1
с
н
К = ──────────────────────, где:
Год
дн
Рост
-1

- размер остатка основного долга по ипотечному займу (кредиту),
определяемый как разница между
размером
полученного
займа
(кредита), но не выше Ркр, и суммой уплаченных взносов в счет
погашения основного долга по ипотечному займу (кредиту),
без
учета текущего платежа в счет погашения основного долга.

Расчет годовой процентной ставки за пользование займом (кредитом)
осуществляется по методике кредитной организации.
8. Приобретаемое (строящееся) жилое помещение (в том числе комната,
квартира, часть квартиры, жилой дом, часть жилого дома) должны отвечать
установленным санитарным и техническим требованиям.
9. Перечисление средств по договору осуществляется в безналичной форме
на лицевой счет гражданина - получателя выплаты в кредитной организации в
течение 30 рабочих дней после предоставления гражданином документа,
подтверждающего оплату им сумм, установленных кредитным договором.
10. Уполномоченный орган осуществляет оплату кредитным организациям
процентов за банковские операции по обслуживанию счетов граждан - получателей
социальной выплаты за счет средств областного бюджета на основании
заключаемых с кредитными организациями договоров.
11. Исключение из списка нуждающихся в получении социальной выплаты
производится уполномоченным органом в случаях:
подачи гражданином заявления о снятии с жилищного учета;
получением им в установленном порядке последней выплаты по договору;
выявления в представленных им документах сведений, не соответствующих
действительности и послуживших основанием принятия на жилищный учет, а также
неправомерных
действий
должностных
лиц
уполномоченного
органа,
осуществляющего принятие на учет, при решении вопроса о принятии на жилищный
учет;
утраты гражданином оснований, дающих право на получение социальной
выплаты.

Данный закон регулирует предоставление социальной выплаты, которую
работник может потратить либо на первоначальный взнос при получении
ипотечного кредита, либо на частичное возмещение процентов по ипотечному
займу в течение первых 10 лет выплаты. Особенность данного закона в том, что
социальная выплата предоставляется не всем подряд педагогическим
работникам, а только тем, кто работает по определенной должности. Причем в
каждом муниципальном районе эти должности определяются отдельно. Здесь
приводится закон Саратовской области, регулирующий льготу, и
Постановление правительства Саратовской области, утверждающее перечень
должностей, по которым эта льгота предоставляется.
Закон Саратовской области от 25 ноября 2011 г. N 168-ЗСО
"О предоставлении меры социальной поддержки педагогическим
работникам, проживающим и работающим в Саратовской области,
на приобретение жилых помещений с привлечением
заемных средств"
С изменениями и дополнениями от:
28 марта, 31 мая 2012 г., 3, 25 декабря 2014 г.

Принят Саратовской областной Думой 23 ноября 2011 года
ГАРАНТ:

О предоставления мер социальной поддержки педагогическим работникам,
проживающим и работающим в Саратовской области, на приобретение жилых
помещений с привлечением заемных средств см. постановление Правительства
Саратовской области от 31 января 2012 г. N 42-П
Статья 1
1. Настоящим Законом устанавливается мера социальной поддержки за счет
средств областного бюджета педагогическим работникам, проживающим и
работающим в Саратовской области, на приобретение (строительство) жилых
помещений с привлечением заемных средств (далее - мера социальной поддержки)
в форме предоставления социальной выплаты на осуществление первоначального
взноса при получении ипотечного займа (кредита) на приобретение (строительство)
жилого помещения (далее - социальная выплата на первоначальный взнос) и
социальной выплаты на частичное возмещение в течение десяти лет расходов на
оплату процентов по ипотечному займу (кредиту) после получения ипотечного займа
(кредита) на приобретение (строительство) жилого помещения (далее - социальная
выплата на оплату части процентов).
2. Педагогическими работниками для целей настоящего Закона признаются
педагогические работники областных и (или) муниципальных учреждений
образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры и искусства,
физической культуры и спорта (далее - учреждения бюджетной сферы), работающие
по специальности (должности), определенной перечнем специальностей
(должностей) педагогических работников, утверждаемым в соответствии с
настоящим Законом Правительством области (далее - перечень), если работа по
данной специальности (должности) является их основным местом работы (далее педагогические работники).
Статья 2
Педагогические работники, проживающие и работающие на территории

области, имеют право на получение меры социальной поддержки, определенной
настоящим Законом, если имеется совокупность следующих условий:
1) ипотечный заем (кредит) на приобретение (строительство) жилого
помещения получен после дня вступления в силу настоящего Закона;
2) педагогические работники и члены их семей до получения ипотечного
займа (кредита) на приобретение (строительство) жилого помещения поставлены в
соответствии с настоящим Законом органом исполнительной власти области в
сфере жилищных отношений (далее - уполномоченный орган) на учет получателей
меры социальной поддержки в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2014 года
по следующим основаниям:
а) они не являлись нанимателями жилых помещений по договорам
социального найма или собственниками жилых помещений в муниципальном
районе, городском округе по месту работы педагогического работника;
б) они являлись нанимателями жилых помещений по договорам социального
найма или собственниками жилых помещений и были обеспечены общей площадью
жилого помещения на одного члена семьи не более 14 квадратных метров в
муниципальном районе, городском округе по месту работы педагогического
работника:
3) возраст педагогического работника не превышает 35 лет; возраст
педагогического работника более 35 лет, и при этом он более трех лет состоит на
жилищном учете:
а) в уполномоченном органе в качестве участника соответствующей
областной целевой программы в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 15 Закона
Саратовской области от 28 апреля 2005 года N 39-3CO "О предоставлении жилых
помещений в Саратовской области" и не реализовал свое право;
б) в соответствующем органе местного самоуправления в соответствии с
жилищным законодательством и не реализовал свое право:
4) наличие у педагогического работника стажа работы в учреждениях
бюджетной сферы по специальности (должности) не менее одного года;
5) меры социальной поддержки на приобретение (строительство) жилого
помещения, установленные настоящим Законом и (или) иными нормативными
правовыми актами области, ранее не предоставлялись;
6) заключение между педагогическим работником и уполномоченным органом
договора по форме, установленной Правительством области, о принятии
педагогическим работником обязательства возвратить в полном объеме в областной
бюджет денежные средства, полученные в качестве социальной выплаты на
первоначальный взнос и социальной выплаты на оплату части процентов, в случае
увольнения из учреждения бюджетной сферы до истечения десяти лет со дня
заключения договора, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 6
настоящего Закона;
7) размер процентов по ипотечному займу (кредиту) на приобретение
(строительство) жилого помещения не превышает ставку рефинансирования
(учетную ставку) Банка России, действующую на момент получения займа (кредита),
более чем на пять процентных пунктов;
8) ипотечный заем (кредит) направлен на приобретение (строительство)
жилого помещения на территории муниципального района, городского округа по
месту работы педагогического работника;
9) общая площадь приобретаемого (строящегося) жилого помещения при
получении ипотечного займа (кредита) составляет 14 и более квадратных метров на
одного члена семьи, состав которой определяется в соответствии с частью 2
статьи 4 настоящего Закона.
Статья 3

1. Педагогические работники для признания их в качестве нуждающихся в
предоставлении им меры социальной поддержки и для постановки на учет
получателей меры социальной поддержки в соответствии с настоящим Законом
представляют в уполномоченный орган:
1) заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи
(приложение 1);
2) копии документов, удостоверяющих личность всех членов семьи;
3) документы, подтверждающие состав семьи (копия свидетельства о браке,
копия свидетельства о расторжении брака, копии свидетельств о рождении всех
членов семьи, копия решения соответствующего суда о признании гражданина
членом семьи заявителя, в случае расторжения брака - справка о заключении брака
по форме N 28, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 октября 1998 года N 1274 "Об утверждении форм бланков
заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния, справок и
иных документов, подтверждающих государственную регистрацию актов
гражданского состояния", документы, подтверждающие наличие нетрудоспособных
иждивенцев у педагогического работника);
4) справку о зарегистрированных лицах и лицах, снятых с регистрационного
учета, но сохранивших право пользования жилым помещением, выдаваемую
жилищно-эксплуатационной организацией, жилищным или жилищно-строительным
кооперативом, иной уполномоченной организацией, если жилое помещение, в
котором проживает педагогический работник, расположено на территории
муниципального района, городского округа по месту его работы (приложение 2),
либо в случае отсутствия у заявителя или у заявителя и членов его семьи
регистрации по месту жительства копию вступившего в законную силу судебного
решения об установлении места жительства указанных лиц;
5) копии документов, подтверждающих право собственности педагогического
работника и членов его семьи на жилые помещения, расположенные на территории
муниципального района, городского округа по месту работы педагогического
работника, право собственности на которые не зарегистрировано в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае
наличия таких жилых помещений у педагогического работника и членов его семьи);
6) справку с основного места работы с указанием периода работы и
специальности (должности).
2. Педагогические работники и (или) члены их семей, которые в течение пяти
лет, предшествовавших дню обращения для признания их в качестве нуждающихся
в предоставлении им меры социальной поддержки и постановки на учет
получателей меры социальной поддержки, изменяли свое место жительства в
границах муниципального района, городского округа по месту работы
педагогического работника, представляют документы, указанные в пункте 4 части 1
настоящей статьи, за последние пять лет с каждого места жительства, в котором они
проживали.
3. Заявление, поданное со всеми необходимыми документами, подлежит
регистрации в "Книге регистрации заявлений граждан о постановке на учет
получателей меры социальной поддержки в соответствии с Законом Саратовской
области "О предоставлении меры социальной поддержки педагогическим
работникам, проживающим и работающим в Саратовской области, на приобретение
жилых помещений с привлечением заемных средств" (приложение 3) и
рассматривается уполномоченным органом в течение 30 дней со дня его
поступления.
4. Уполномоченный орган, кроме документов, установленных частью 1
настоящей статьи, с согласия педагогических работников и членов их семей

(приложение 4) запрашивает и приобщает к материалам учетного дела:
1) документы соответствующего органа, осуществляющего государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории
Саратовской области, об отсутствии (наличии) прав на недвижимое имущество у
данных педагогических работников и членов их семей, в том числе выданные на
фамилию, имя, отчество, имевшиеся у них до их изменения, в отношении
имущества, расположенного на территории муниципального района, городского
округа по месту работы педагогических работников, на дату обращения и за пять
лет, предшествующих дню обращения;
2) документы соответствующего органа, подтверждающие, что педагогический
работник более трех лет состоит на жилищном учете, - если возраст педагогического
работника более 35 лет на день подачи документов.
5. Педагогические работники, не давшие согласие уполномоченному органу
запрашивать документы, указанные в части 4 настоящей статьи, представляют их
совместно с иными документами, указанными в части 1 настоящей статьи.
6. По результатам проверки представленных и запрошенных документов
уполномоченный орган:
1) принимает решение о признании педагогических работников в качестве
нуждающихся в предоставлении им меры социальной поддержки и о постановке их
на учет получателей меры социальной поддержки, осуществляемый с даты подачи
заявления, или принимает решение о мотивированном отказе в признании
педагогических работников нуждающимися в предоставлении им меры социальной
поддержки;
2) заключает с педагогическим работником договор указанный в пункте 6
статьи 2 настоящего Закона;
3) формирует учетное дело педагогического работника, нуждающегося в
предоставлении ему меры социальной поддержки;
4) определяет размер расчетной величины ипотечного займа (кредита) на
приобретение (строительство) жилого помещения (далее - расчетная величина
ипотечного займа (кредита) и выдает педагогическим работникам:
а) свидетельство о предоставлении социальной выплаты на осуществление
первоначального взноса при получении ипотечного займа (кредита) на приобретение
(строительство) жилого помещения (далее - свидетельство о предоставлении
социальной выплаты на первоначальный взнос) (приложение 5);
б) справку о расчетной величине ипотечного займа (кредита), исходя из
которой определяется размер социальной выплаты на частичное возмещение в
течение десяти лет расходов на оплату процентов по ипотечному займу (кредиту) на
приобретение (строительство) жилого помещения (далее - справка о расчетной
величине ипотечного займа (кредита) (приложение 6).
7. Уполномоченный орган отказывает педагогическим работникам в признании
их в качестве нуждающихся в предоставлении им меры социальной поддержки и
постановке их на учет получателей меры социальной поддержки, если:
1) статус обратившегося не соответствует требованиям статьи 1 настоящего
Закона;
2) не соблюдены условия, установленные в пунктах 2-5 статьи 2 настоящего
Закона;
3) не представлены документы, указанные в части 1 настоящей статьи;
4) не истекло пять лет со дня совершения педагогическим работником и (или)
членами его семьи действий по ухудшению жилищных условий с намерением
приобретения права состоять на учете получателей меры социальной поддержки;
5) в представленных документах выявлены сведения, не соответствующие
действительности и служащие основанием постановки на учет получателей меры

социальной поддержки, а также в случае выявления неправомерных действий
должностных лиц уполномоченного органа, осуществляющих постановку на учет
получателей меры социальной поддержки, при решении вопроса о постановке на
учет получателей меры социальной поддержки.
Статья 4
1. Расчетная величина ипотечного займа (кредита) определяется по
следующей формуле:
Р = С х Н х 1,3, где:
Р
С

- расчетная величина ипотечного займа (кредита);
- средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья,
определенная
по Саратовской области соответствующим федеральным
органом
исполнительной
власти (далее - средняя
стоимость 1
квадратного метра общей площади жилья);
Н
- норма предоставления жилого
помещения
из
государственного
жилищного фонда области
исходя
из
численного
состава семьи,
определенного в соответствии с частью 2 настоящей статьи;
1,3 - корректирующий коэффициент.

2. Численный состав семьи педагогического работника для предоставления
меры социальной поддержки определяется как:
1) одинокий гражданин;
2) семья в составе супруга, супруги, несовершеннолетних детей, а также
нетрудоспособных иждивенцев;
3) неполная семья в составе одного родителя, несовершеннолетних детей, а
также нетрудоспособных иждивенцев.
3. Справка о расчетной величине ипотечного займа (кредита) выдается для
представления ее в кредитные организации. Срок действия указанной справки - пять
месяцев.
3.1. Педагогический работник, получивший справку о расчетной величине
ипотечного займа (кредита), но не получивший в установленном порядке ипотечный
заем (кредит), имеет право на продление срока действия указанной справки на срок,
указанный в части 3 настоящей статьи, если обратится в уполномоченный орган не
позднее 15 календарных дней по окончании срока ее действия. При продлении срока
действия справки о расчетной величине ипотечного займа (кредита) расчетная
величина ипотечного займа (кредита) подлежит перерасчету в случае изменения
стоимости квадратного метра общей площади жилья, указанной в части 1 настоящей
статьи.
4. Размер социальной выплаты на первоначальный взнос определяется по
формуле:
СВ - Р х 0,1, где:
СВ

- размер
социальной
выплаты на
первоначальный
взнос. Размер
социальной выплаты на первоначальный взнос не
может
быть
выше
десяти процентов от размера фактически получаемого
педагогическим
работником
ипотечного
займа
(кредита)
на
приобретение
(строительство) жилого помещения;
Р
- расчетная величина ипотечного займа (кредита),
определенная
по
формуле, указанной в части 1 настоящей статьи;
0,1 - корректирующий коэффициент.

5. Выданное уполномоченным органом свидетельство о предоставлении
социальной выплаты на первоначальный взнос удостоверяет право педагогического
работника на получение указанной социальной выплаты.
6. Социальная выплата на оплату части процентов предоставляется
педагогическим работникам в размерах, определяемых по следующим формулам:
1) за первый месяц по формуле:
Р
х П х Х х Д
кр.
К = ─────────────────-, где:
Год
дн.
К

- размер
социальной выплаты на оплату части процентов за первый
месяц;
- фактический размер ипотечного займа (кредита) на
приобретение
(строительство) жилого помещения, но не выше размера расчетной
величины ипотечного
займа
(кредита),
определенного
в
соответствии с частью 1 настоящей статьи;
- количество дней между платежами (в месяц);
- годовая процентная ставка по ипотечному
займу
(кредиту)
на
приобретение (строительство) жилого помещения;
- количество дней в текущем году;

Р
кр.
Д
П
Год
дн.
X

- доля процентной ставки, подлежащей возмещению, по отношению к
годовой
процентной ставке по ипотечному займу (кредиту) на
приобретение (строительство) жилого помещения, расчет величины
которой осуществляется по следующей формуле:
(П - 8,5%) х П
X = ────────────────, где:
100%

П

- годовая
процентная ставка по ипотечному займу (кредиту)
приобретение (строительство) жилого помещения;

на

2) за второй и последующие месяцы по формуле:
Р
х П х Х х Д
ост.
К = ─────────────────, где:
Год
дн.
К
Р
ост.

Д
П

- размер социальной выплаты на оплату части процентов за второй и
последующие месяцы;
- размер
остатка основного долга по ипотечному займу (кредиту),
определяемый как разница между фактическим размером
ипотечного
займа (кредита) на приобретение (строительство) жилого помещения
(но не выше размера
расчетной
величины
ипотечного
займа
(кредита), определенного в соответствии с частью 1 настоящей
статьи) и суммой уплаченных взносов в счет погашения
основного
долга по ипотечному займу (кредиту) без учета текущего платежа в
счет погашения основного долга;
- количество дней между платежами (в месяц);
- годовая процентная ставка по ипотечному
займу
(кредиту)
на

приобретение (строительство) жилого помещения;
- количество дней в текущем году;

Год
дн.
X

- доля
процентной ставки, подлежащей возмещению, по отношению к
годовой процентной ставке по ипотечному
займу
(кредиту) на
приобретение (строительство) жилого помещения, расчет величины
которой осуществляется по следующей формуле:
(П - 8,5%) х П
X = ───────────────── , где:
100%

П

- годовая
процентная
ставка по ипотечному займу (кредиту)
приобретение (строительство) жилого помещения.

на

Статья 5
1. Педагогические работники, признанные в качестве нуждающихся в
предоставлении им меры социальной поддержки и поставленные на учет
получателей меры социальной поддержки, после получения ипотечного займа
(кредита) на приобретение (строительство) жилого помещения представляют в
уполномоченный орган следующие документы:
1) копия договора купли-продажи жилого помещения, либо копия договора
долевого участия (инвестирования) в строительстве жилого дома (квартиры), либо
копия договора уступки права требования (цессии) по договору долевого участия
(инвестирования) в строительстве жилого дома (квартиры), либо копия договора на
приобретение жилого помещения путем внесения паевого взноса в жилищный,
жилищно-строительный, жилищный накопительный кооперативы;
2) копия свидетельства о государственной регистрации права собственности
на жилое помещение, при наличии земельного участка - копия свидетельства о
государственной регистрации права собственности на земельный участок с
указанием(ями) в разделе "обременения и ограничения" - "ипотека",
удостоверенная(ые) в нотариальном порядке;
3) копия договора о предоставлении ипотечного займа (кредита) на
.приобретение (строительство) жилого помещения, либо копия договора займа
(кредитного договора) на приобретение (строительство) жилого помещения путем
внесения паевого взноса в жилищный, жилищно-строительный, жилищный
накопительный кооперативы, либо копия договора займа (кредитного договора) на
приобретение (строительство) жилого помещения другими предусмотренными
федеральным законодательством способами, заверенная соответствующей
кредитной организацией;
4) данные о счетах в кредитных организациях, которые будут использоваться
для перечисления сумм социальных выплат, и реквизитах кредитных организаций,
где открыты счета;
5) график платежей по ипотечному займу (кредиту) на приобретение
(строительство) жилого помещения, заверенный соответствующей кредитной
организацией;
6) выписка из истории платежей об оплате основного долга и процентов по
соответствующему ипотечному займу (кредиту) на приобретение (строительство)
жилого помещения за период, предшествующий подаче документов, определенных
настоящей частью;
7) свидетельство о предоставлении социальной выплаты на первоначальный
взнос;
8) справка о расчетной величине ипотечного займа (кредита).

2. Уполномоченный орган на основании представленных документов,
указанных в части 1 настоящей статьи, проводит проверку представленных
документов на их соответствие условиям, определенным в пунктах 1, 6-9 статьи 2
настоящего Закона. По результатам проверки уполномоченный орган:
1) в течение 30 дней с даты представления документов осуществляет выплату
социальной выплаты на первоначальный взнос либо мотивированно отказывает в
выплате указанной социальной выплаты;
2) на основании учетного дела педагогического работника, нуждающегося в
предоставлении ему меры социальной поддержки, формирует учетное дело
педагогического работника - получателя социальной выплаты на оплату части
процентов;
3) в течение 30 дней со дня представления документов заключает с
педагогическим работником договор о социальной выплате на оплату части
процентов либо мотивированно отказывает в заключении указанного договора.
3. Уполномоченный орган отказывает педагогическим работникам в выплате
социальных выплат, если:
1) статус обратившегося не соответствует требованиям статьи 1 настоящего
Закона;
2) не соблюдены условия, установленные в пунктах 1, 6-9 статьи 2 настоящего
Закона;
3) не представлены документы, указанные в части 1 настоящей статьи;
4) в представленных документах выявлены сведения, не соответствующие
действительности и служащие основанием постановки на учет получателей меры
социальной поддержки, а также в случае выявления неправомерных действий
должностных лиц уполномоченного органа, осуществляющих постановку на учет
получателей мер социальной поддержки, при решении вопроса о постановке на учет
получателей меры социальной поддержки.
4. Перечисление средств по договору о социальной выплате на оплату части
процентов осуществляется в порядке, определенном уполномоченным органом.
5. Уполномоченный орган осуществляет оплату кредитной организации
процентов за банковские операции по обслуживанию счетов граждан - получателей
социальной выплаты на оплату части процентов за счет средств областного
бюджета на основании заключаемых с кредитными организациями договоров.
Статья 6
1. Мера социальной поддержки педагогическим работникам, не достигшим 35летнего возраста, поставленным в порядке, определенном статьей 3 настоящего
Закона, на учет получателей меры социальной поддержки, предоставляется и после
достижения 35-летнего возраста при соблюдении педагогическим работником иных
условий, установленных настоящим Законом.
2. Мера социальной поддержки в части социальной выплаты на оплату части
процентов предоставляется педагогическим работникам до наступления одного из
следующих событий:
1) расторжение трудового договора (по специальности (должности),
предусмотренной в перечне) с учреждением бюджетной сферы;
2) погашение ипотечного займа (кредита) на приобретение (строительство)
жилого помещения;
3) истечение десятилетнего срока предоставления социальной выплаты на
оплату процентов.
3. Педагогический работник обязан вернуть в полном объеме в областной
бюджет денежные средства, полученные в качестве социальной выплаты на
первоначальный взнос и социальной выплаты на оплату части процентов, в случае
увольнения из учреждения бюджетной сферы до истечения десяти лет со дня

заключения договора, за исключением случаев увольнения, предусмотренных
частью 4 настоящей статьи.
4. Возврат денежных средств, полученных в качестве социальной выплаты на
первоначальный взнос и социальной выплаты на оплату части процентов, не
производится в случае расторжения трудового договора с работодателем по
основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2, 4 статьи 81, пунктами 1, 2, 5, 6, 7, 13
статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации.
5. Педагогический работник, получающий установленную настоявшим
Законом меру социальной поддержки, ежегодно в сроки с 15 июня по 15 июля
представляет в уполномоченный орган справку с места работы с указанием периода
работы и специальности (должности). При непредставлении данной справки в
указанные сроки выплата социальной выплаты на оплату части процентов
приостанавливается на три месяца, в течение которых уполномоченный орган
выясняет наличие у педагогического работника трудовых отношений, позволяющих
ему далее получать указанную социальную выплату. При отсутствии таких трудовых
отношений уполномоченный орган в необходимых случаях принимает меры к
возврату в областной бюджет денежных средств, выплаченных педагогическому
работнику в соответствии с настоящим Законом в качестве социальных выплат.
6. Порядок приостановления, возобновления выплат социальных выплат и
порядок возврата денежных средств, полученных в качестве социальных выплат,
устанавливаются Правительством области.
Статья 7
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.
2. Предоставление социальных выплат осуществляется не ранее вступления
в силу закона области об областном бюджете, предусматривающего выделение
финансовых средств на эти цели.
Губернатор Саратовской области

П.Л.Ипатов

Приложение 1
к Закону Саратовской области
"О предоставлении меры социальной поддержки
педагогическим работникам, проживающим и работающим
в Саратовской области, на приобретение жилых помещений
с привлечением заемных средств"
(с изменениями от 25 декабря 2014 г.)

___________________________________________
(должностному лицу уполномоченного органа)
от ________________________________________
(Ф.И.О.)
___________________________________________
проживающего(ей) по адресу: _______________
___________________________________________
паспорт ___________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
___________________________________________
Заявление
Прошу
признать
меня
и
членов
моей
семьи нуждающимися в
предоставлении меры социальной поддержки
в
соответствии
с
Законом
Саратовской области "О предоставлении
меры
социальной
поддержки
педагогическим работникам, проживающим
и
работающим
в
Саратовской
области, на приобретение жилых помещений с привлечением заемных средств"
и поставить на учет получателей меры социальной поддержки.
Подтверждаю, что состою на жилищном учете в ________________________
_________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа,
_________________________________________________________________________
наименование органа местного самоуправления)
и не реализовал свое право. ____________________ (для лиц старше 35 лет).
(подпись)
Состав моей семьи ___________________ человек:
1) заявитель _______________________________________________________
(Ф.И.О., число, месяц, год рождения)
2) супруг(а) _______________________________________________________
(Ф.И.О.. число, месяц, год рождения)
3) ________________________________________________________________
(родственные отношения. Ф.И.О.. число, месяц, год рождения)
4) ________________________________________________________________
(родственные отношения, Ф.И.О., число, месяц, год рождения)
К заявлению прилагаю следующие документы:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Сообщаю об отсутствии (о наличии) у меня и членов моей семьи жилых
помещений, расположенных на территории муниципального района, городского
округа по месту моей работы, право собственности на которые
не
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним: ____________.
Достоверность представленных сведений подтверждаю. Об ответственности
за достоверность представленных сведений предупрежден(а).
Дата
"___"_________ 201 __ г.

Подписи заявителя и совершеннолетних членов его
семьи:
_______________________________________________
(фамилия, инициалы)

_______________________________________________
(фамилия, инициалы)
Приложение 2
к Закону Саратовской области
"О предоставлении меры социальной поддержки
педагогическим работникам, проживающим и работающим
в Саратовской области, на приобретение жилых помещений
с привлечением заемных средств"

Угловой штамп

"___" _____________ 20__ г.
Справка

Дана ________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
в том, что он(а) проживает, зарегистрирован(а) по адресу: _______________
_________________________________________________________________________
(индекс, область, район, город (поселок), улица, дом, квартира)
квартиросъемщиком (владельцем) указанной квартиры (дома) является _______
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О., год рождения)
Жилое помещение, дом (комната(ы) в коммунальной квартире) N ________
состоит из ____ комнат общей площадью ________ кв.м; из них изолированных
комнат ______, в них _____ кв.м; смежных комнат ______ в них ______ кв.м.
В указанном жилом помещении зарегистрированы и проживают __ человек.
Родственные отношения

Возраст (число, месяц, год
рождения)

С какого времени
зарегистрирован

Ф.И.О. каждого члена семьи

Количество временно проживающих жильцов ____________________________
Справка дана на основании ______________________________________ для
предъявления в __________________________________________________________
Руководитель соответствующей(его)
УК, ТСЖ, ЖК ЖСК "
_______________________________________
(подпись, Ф.И.О.)
Паспортист ______________________________________________________________
(подпись. Ф.И.О.)
"___" ________________ 20__ г.

Приложение 4
к Закону Саратовской области
"О предоставлении меры социальной поддержки
педагогическим работникам, проживающим и работающим
в Саратовской области, на приобретение жилых помещений
с привлечением заемных средств"
(с изменениями от 25 декабря 2014 г.)

Согласие
Я, ________________________________________________________________,
(фамилия, имя. отчество)
даю свое согласие _______________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)
запрашивать и приобщать к материалам учетного дела:
1) документы органа, осуществляющего государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Саратовской
области, об отсутствии (наличии) у меня
недвижимости,
в
том
числе
выданные на фамилию, имя, отчество, имевшиеся у меня до их изменения;
2) документы ______________________________________________________,
(наименование уполномоченного органа, наименование
органа местного самоуправления)
подтверждающие, что я, _________________________________________________,
(фамилия, имя. отчество)
более грех лет состою на жилищном учете (для лиц старше 35 лет).
Предоставляю право осуществлять
действия
(операции)
с
моими
персональными данными, включая
сбор,
систематизацию,
накопление,
хранение, обновление, изменение, использование.
В случае неправомерного использования предоставленных мною данных я
имею право в любое время отозвать настоящее согласие.
Данное согласие действует бессрочно.
____________________
(дата)

______________________
(подпись)

Приложение 5
к Закону Саратовской области
"О предоставлении меры социальной поддержки
педагогическим работникам, проживающим и работающим
в Саратовской области, на приобретение жилых помещений
с привлечением заемных средств"

Свидетельство о предоставлении
социальной выплаты на осуществление первоначального взноса
при получении ипотечного займа (кредита)
на приобретение (строительство) жилого помещения
Настоящим свидетельством удостоверяется, что _______________________
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________________________________
признан(а) нуждающимся(ейся) в получении
социальной выплаты за счет
средств областного бюджета на осуществление первоначального взноса
при
получении ипотечного займа (кредита) на приобретение (строительство)
жилого помещения в соответствии с
Законом
Саратовской
области "О
предоставлении меры социальной
поддержки
педагогическим
работникам,
проживающим и работающим в Саратовской области, на
приобретение
жилых
помещений с привлечением заемных средств" с
постановкой
на
учет
получателей меры социальной поддержки.
Номер учета получателей меры социальной поддержки _________________.
В соответствии с Законом Саратовской области "О предоставлении меры
социальной поддержки педагогическим работникам, проживающим и работающим
в Саратовской области, на приобретение жилых помещений
с привлечением
заемных средств" ему (ей)
предоставляется
из
областного
бюджета
социальная выплата на осуществление первоначального взноса при получении
ипотечного займа (кредита)
на
приобретение
(строительство)
жилого
помещения в сумме _______________________________________________ рублей.
(сумма цифрой, прописью)
_________________________________________ ___________ ___________________
(должностное лицо уполномоченного органа) (подпись) (фамилия, инициалы)
М.П.
Корешок свидетельства о предоставлении социальной выплаты
на осуществление первоначального взноса при получении ипотечного
займа (кредита) на приобретение (строительство) жилого помещения
Настоящим свидетельством удостоверяется, что _______________________
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________________________________
признан(а) нуждающимся(ейся) в получении социальной выплаты за счет
средств областного бюджета на осуществление первоначального взноса при
получении ипотечного займа (кредита) на приобретение (строительство)
жилого
помещения в соответствии с Законом Саратовской области "О
предоставлении меры социальной
поддержки
педагогическим
работникам,
проживающим и работающим в Саратовской области, на
приобретение
жилых
помещений с привлечением заемных
средств"
с
постановкой
на
учет
получателей меры социальной поддержки.
Номер учета получателей меры социальной поддержки - _______________.
В соответствии с Законом Саратовской области "О предоставлении меры
социальной поддержки педагогическим работникам, проживающим и работающим
в Саратовской области, на приобретение жилых помещений с привлечением

заемных средств" ему (ей)
предоставляется
из
областного
бюджета
социальная выплата на осуществление первоначального взноса при получении
ипотечного займа (кредита)
на
приобретение
(строительство)
жилого
помещения в сумме _______________________________________________ рублей.
(сумма цифрой, прописью)
Численный состав семьи __________человек.
Средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилья, принятая
для расчета социальной выплаты;
рублей.
Максимальный размер приобретаемого (строящегося) жилого помещения:
__________________________ кв. метра(ов).
_________________________________________ __________ ____________________
(должностное лицо уполномоченного органа) (подпись) (фамилия, инициалы)
м.п.
Подпись получателя свидетельства: _______________________________________
(фамилия, инициалы)

Приложение 6
к Закону Саратовской области
"О предоставлении меры социальной поддержки
педагогическим работникам, проживающим и работающим
в Саратовской области, на приобретение жилых помещений
с привлечением заемных средств"

"___" ________________ 20__ г.
Справка
о расчетной величине ипотечного займа (кредита)
Дана о том, что ____________________________________________________
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
признан(а) нуждающимся(ейся) в получении социальной выплаты за счет
средств областного бюджета на частичное возмещение в течение десяти лет
расходов на оплату
процентов
по
ипотечному
займу
(кредиту)
на
приобретение (строительство) жилого помещения в соответствии с
Законом
Саратовской области "О предоставлении
меры
социальной
поддержки
педагогическим работникам, проживающим
и
работающим
в
Саратовской
области, на приобретение жилых помещений с привлечением заемных средств"
и постановлен(а) на учет получателей меры социальной поддержки.
Номер учета получателей меры социальной поддержки - _______________.
Расчетная величина ипотечного займа (кредита): _____________________
_________________________________________________________________ рублей.
(сумма цифрой, прописью)
_________________________________________ ___________ ___________________
(должностное лицо уполномоченного органа) (подпись) (фамилия, инициалы)
М.П.
Корешок справки о расчетной величине ипотечного займа (кредита)
Справка о расчетной величине ипотечного займа (кредита) дана о том,
что _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
признан(а) нуждающимся(ейся) в получении социальной выплаты за счет
средств областного бюджета на частичное возмещение в течение десяти лет
расходов на оплату процентов
по
ипотечному
займу
(кредиту)
на
приобретение (строительство) жилого помещения в соответствии с
Законом
Саратовской области "О
предоставлении
меры
социальной
поддержки
педагогическим работникам. проживающим и
работающим
в
Саратовской
области, на приобретение жилых помещений с привлечением заемных средств"
и постановлен(а) на учет получателей меры социальной поддержки.
Номер учета получателей меры социальной поддержки - ______________.
Расчетная величина ипотечного займа (кредита): ____________ рублей.
Численный состав семьи _______________ человек.
Средняя рыночная стоимость I кв. метра общей площади жилья: _______
________________________________________________________________ рублей.
Максимальный размер приобретаемого (строящегося) жилого помещения:
_______________________________ кв. метра(ов).
Формула определения расчетной величины ипотечного займа (кредита):
________________________________________________________________________
_________________________________________ _________ ____________________
(должностное лицо уполномоченного органа) (подпись) (фамилия, инициалы)
М.П.
Подпись получателя справки
о расчетной величине займа (кредита): __________________________________
(фамилия, инициалы)

Постановление Правительства Саратовской области от 31 января 2012 г. N 42-П
"Вопросы предоставления мер социальной поддержки педагогическим
работникам, проживающим и работающим в Саратовской области,
на приобретение жилых помещений с привлечением заемных средств"
В соответствии с Законом Саратовской области от 25 ноября 2011 года N 168ЗСО "О предоставлении меры социальной поддержки педагогическим работникам,
проживающим и работающим в Саратовской области, на приобретение жилых
помещений с привлечением заемных средств" Правительство области
постановляет:
1. Утвердить Перечень специальностей (должностей) педагогических
работников областных и (или) муниципальных учреждений образования,
здравоохранения, социального обеспечения, культуры и искусства, физической
культуры и спорта согласно приложению N 1.
2. Утвердить Положение о порядке приостановления, возобновления выплат
педагогическим работникам, проживающим и работающим в Саратовской области,
социальной выплаты на частичное возмещение в течение десяти лет расходов на
оплату процентов по ипотечному займу (кредиту) после получения ипотечного займа
(кредита) на приобретение (строительство) жилого помещения и порядке возврата
денежных средств, полученных в качестве социальной выплаты на осуществление
первоначального взноса при получении ипотечного займа (кредита) на приобретение
(строительство) жилого помещения и социальной выплаты на частичное
возмещение в течение десяти лет расходов на оплату процентов по ипотечному
займу (кредиту) после получения ипотечного займа (кредита) на приобретение
(строительство) жилого помещения, согласно приложению N 2.
3. Утвердить форму договора о принятии педагогическим работником
обязательства возвратить в полном объеме в областной бюджет денежные
средства, полученные в качестве социальной выплаты на осуществление
первоначального взноса при получении ипотечного займа (кредита) на приобретение
(строительство) жилого помещения и социальной выплаты на частичное
возмещение в течение десяти лет расходов на оплату процентов по ипотечному
займу (кредиту) после получения ипотечного займа (кредита) на приобретение
(строительство) жилого помещения, согласно приложению N 3.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор области

П.Л.Ипатов

Приложение N 1
к постановлению Правительства Саратовской области
от 31 января 2012 г. N 42-П

Перечень
специальностей (должностей) педагогических работников областных и (или)
муниципальных учреждений образования, здравоохранения, социального
обеспечения, культуры и искусства, физической культуры и спорта
Воспитатель, старший воспитатель (дежурный по режиму)
Инструктор-методист, старший инструктор-методист
Инструктор по спорту
Инструктор по труду
Инструктор по физической культуре
Концертмейстер
Логопед,
учитель-логопед,
учитель-дефектолог,
педагог-дефектолог,
дефектолог
Мастер производственного обучения
Методист, старший методист (учитель-методист)
Музыкальный руководитель
Педагог
Педагог-библиотекарь
Педагог-валеолог
Педагог дополнительного образования, старший педагог дополнительного
образования (руководитель кружка)
Педагог-организатор (культорганизатор)
Педагог-психолог
Преподаватель
Преподаватель - организатор основ безопасности жизнедеятельности
Руководитель физического воспитания
Социальный педагог
Старший вожатый
Старший мастер
Тифлопедагог
Тренер
Тренер-преподаватель, старший тренер-преподаватель
Тьютор
Учитель

Приложение N 2
к постановлению Правительства Саратовской области
от 31 января 2012 г. N 42-П

Положение
о порядке приостановления, возобновления выплат педагогическим
работникам, проживающим и работающим в Саратовской области, социальной
выплаты на частичное возмещение в течение десяти лет расходов на оплату
процентов по ипотечному займу (кредиту) после получения ипотечного займа
(кредита) на приобретение (строительство) жилого помещения и порядке
возврата денежных средств, полученных в качестве социальной выплаты на
осуществление первоначального взноса при получении ипотечного займа
(кредита) на приобретение (строительство) жилого помещения и социальной
выплаты на частичное возмещение в течение десяти лет расходов на оплату
процентов по ипотечному займу (кредиту) после получения ипотечного займа
(кредита) на приобретение (строительство) жилого помещения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок приостановления,
возобновления выплат педагогическим работникам, проживающим и работающим в
Саратовской области, социальной выплаты на частичное возмещение в течение
десяти лет расходов на оплату процентов по ипотечному займу (кредиту) после
получения ипотечного займа (кредита) на приобретение (строительство) жилого
помещения и порядке возврата денежных средств, полученных в качестве
социальной выплаты на осуществление первоначального взноса при получении
ипотечного займа (кредита) на приобретение (строительство) жилого помещения
(далее - социальная выплата на первоначальный взнос) и социальной выплаты на
частичное возмещение в течение десяти лет расходов на оплату процентов по
ипотечному займу (кредиту) после получения ипотечного займа (кредита) на
приобретение (строительство) жилого помещения (далее - социальная выплата на
оплату части процентов).
2. В настоящем Положении используются следующие определения:
педагогические работники - педагогические работники, получившие
социальную выплату на первоначальный взнос, получающие социальную выплату
на оплату части процентов в соответствии с Законом Саратовской области от 25
ноября 2011 года N 168-ЗСО "О предоставлении меры социальной поддержки
педагогическим работникам, проживающим и работающим в Саратовской области,
на приобретение жилых помещений с привлечением заемных средств" (далее Закон области);
уполномоченный орган - орган исполнительной власти области в сфере
жилищных отношений;
справка - справка с места работы с указанием периода работы и
специальности (должности).
3. При непредставлении педагогическим работником справки в сроки,
предусмотренные частью 5 статьи 6 Закона области, уполномоченный орган
принимает решение о приостановлении с 16 июля текущего года выплаты
социальной выплаты на оплату части процентов на срок, предусмотренный частью 5
статьи 6 Закона области.
Уполномоченный орган направляет педагогическому работнику уведомление
о принятом решении не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения (по почте
или нарочным).
4. С 16 июля текущего года в течение трех месяцев уполномоченный орган
выясняет наличие у педагогического работника трудовых отношений, позволяющих

ему далее получать социальную выплату на оплату части процентов, путем
направления запросов педагогическому работнику и по последнему месту работы
педагогического работника.
При установлении уполномоченным органом факта наличия у педагогического
работника трудовых отношений, позволяющих ему далее получать социальную
выплату на оплату части процентов, уполномоченный орган в течение 5 рабочих
дней со дня установления факта наличия таких трудовых отношений принимает
решение о возобновлении выплаты социальной выплаты на оплату части процентов.
Уполномоченный орган направляет педагогическому работнику уведомление
о принятом решении не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения (по почте
или нарочным).
5. При установлении уполномоченным органом факта отсутствия у
педагогического работника трудовых отношений, позволяющих ему далее получать
социальную выплату на оплату части процентов, за исключением случаев
увольнения, предусмотренных частью 4 статьи 6 Закона области, уполномоченный
орган принимает меры к возврату в областной бюджет денежных средств,
выплаченных педагогическому работнику в соответствии с Законом области в
качестве социальной выплаты на первоначальный взнос и социальной выплаты на
оплату части процентов (далее - средства):
а) в течение 5 календарных дней со дня установления факта отсутствия таких
трудовых отношений принимает решение в форме правового акта о возврате
средств в областной бюджет;
б) в течение 5 календарных дней со дня принятия правового акта,
предусмотренного подпунктом "а" настоящего пункта, направляет педагогическому
работнику письменное требование о возврате средств с приложением копии
указанного правового акта и платежных реквизитов для осуществления возврата
средств;
в) в случае, если в течение 30 календарных дней со дня получения
требования, предусмотренного подпунктом "б" настоящего пункта, педагогический
работник не возвратил средства в областной бюджет, уполномоченный орган в
течение 20 рабочих дней со дня истечения указанного срока направляет материалы
в суд для взыскания средств в судебном порядке.

Приложение N 3
к постановлению Правительства Саратовской области
от 31 января 2012 г. N 42-П
Форма договора
о принятии педагогическим работником обязательства возвратить
в полном объеме в областной бюджет денежные средства, полученные
в качестве социальной выплаты на осуществление первоначального
взноса при получении ипотечного займа (кредита) на приобретение
(строительство) жилого помещения и социальной выплаты на частичное
возмещение в течение десяти лет расходов на оплату процентов по
ипотечному займу (кредиту) после получения ипотечного займа
(кредита) на приобретение (строительство) жилого помещения
"___" __________ 20___ года
Министерство
строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства
Саратовской
области,
именуемое
в
дальнейшем
"Министерство",
в
лице _____________, действующего на основании __________________________,
и _______________________________________________, проживающий по адресу:
_________________________________________________, именуемый в дальнейшем
"Педагогический работник", заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
Предметом настоящего договора является
принятие Педагогическим
работником в соответствии с Законом Саратовской области от 25 ноября
2011 года N 168-ЗСО
"О предоставлении
меры
социальной
поддержки
педагогическим работникам, проживающим и
работающим в
Саратовской
области, на приобретение жилых помещений с привлечением заемных средств"
(далее - Закон области) обязательства возвратить в полном объеме в
областной бюджет денежные средства, полученные в качестве социальной
выплаты на осуществление первоначального взноса при получении ипотечного
займа (кредита) на приобретение (строительство) жилого помещения и
социальной выплаты на частичное возмещение в течение десяти лет расходов
на оплату процентов по ипотечному займу (кредиту) после получения
ипотечного займа (кредита) на приобретение
(строительство)
жилого
помещения (далее соответственно - средства, социальная выплата на оплату
части процентов), в
случае
увольнения
из
областного
и
(или)
муниципального учреждения образования,
здравоохранения,
социального
обеспечения, культуры и искусства, физической культуры и спорта до
истечения десяти лет со дня заключения договора о социальной выплате на
оплату части процентов, за исключением случаев, предусмотренных частью 4
статьи 6 Закона области, в течение 30 календарных дней со дня получения
письменного требования Министерства о возврате средств.
2. Срок действия договора
Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до
истечения десяти лет со дня заключения договора о социальной выплате на
оплату части процентов.
3. Заключительные положения
3.1. В случае изменения
законодательства в настоящий
договор
вносятся изменения.
Любое
такое
изменение
оформляется
в
виде
дополнительного соглашения к настоящему договору, которое вступает в силу
со дня его подписания обеими Сторонами и является неотъемлемой частью
настоящего договора.
3.2. Настоящий договор составлен в двух
экземплярах,
имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
4. Подписи сторон
Министерство:
____________________________________

Педагогический работник:
________________________________

Льготы по установлению
заработной платы
Здесь приводятся выдержки из нормативных актов, устанавливающих:
доплату в размере 15% к окладу для молодых специалистов-педагогов, для
учителей - стимулирующую выплату в размере средней по учреждению; меру
социальной поддержки в виде единовременной выплаты на обзаведение
хозяйством для молодых специалистов, работающих в сельской местности, о
социальной поддержке молодых специалистов учреждений бюджетной сферы.

Закон Саратовской области от 28 ноября 2013 г. N 215-ЗСО
"Об образовании в Саратовской области"
С изменениями и дополнениями от:
6 декабря 2012 г., 25 сентября, 3 декабря 2014 г.

Принят Саратовской областной Думой 20 ноября 2013 года

Статья 19. Социальные гарантии и меры социальной поддержки педагогических
работников в области
[…]
2. Педагогическим работникам областных государственных образовательных
организаций (за исключением педагогических работников областных государственных
общеобразовательных организаций, непосредственно осуществляющих учебный
процесс), не имеющим стажа педагогической работы, на период первых трех лет
работы после окончания профессиональных образовательных организаций или
образовательных организаций высшего образования устанавливается надбавка к
должностному окладу в размере 15 процентов от должностного оклада.
5. Выпускники профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования, прибывшие на работу в образовательные
организации, расположенные в сельской местности, имеют право на единовременное
денежное пособие в размере пятидесяти тысяч рублей, которое выплачивается после
подписания трудового договора в порядке и на условиях, установленных
Правительством области, за счет бюджетных ассигнований областного бюджета.
8. В целях привлечения молодых специалистов к замещению отдельных должностей в
образовательных организациях законодательством области за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета предоставляется социальная поддержка гражданам,
работающим в областных государственных образовательных и (или) муниципальных
образовательных организациях.
Порядок назначения и выплаты единовременной денежной выплаты молодым
специалистам, а также перечень специальностей (должностей) работников

образовательных организаций в муниципальных районах, городских округах области
утверждаются Правительством области.
Статья 20. Компенсация за работу по подготовке и проведению единого
государственного экзамена
1. Педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим по
решению уполномоченного органа в сфере образования в проведении единого
государственного экзамена в рабочее время и освобожденным от основной работы на
период проведения единого государственного экзамена, предоставляются гарантии и
компенсации, установленные трудовым законодательством и иными актами,
содержащими нормы трудового права.
2. Педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного
экзамена, выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению единого
государственного экзамена. Размер и порядок выплаты указанной компенсации
устанавливаются Правительством области за счет бюджетных ассигнований областного
бюджета, выделяемых на проведение единого государственного экзамена.
Постановление Правительства Саратовской области от 7 декабря 2009 г. N 606-П
"О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской
области от 16 июня 2008 года N 254-П"
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области
постановляет:
Внести в постановление Правительства Саратовской области от 16 июня 2008 года
N 254-П "О новой системе оплаты труда работников областных государственных
общеобразовательных учреждений" следующие изменения:
…
пункт 24 дополнить частью пятой следующего содержания:
". Педагогическим работникам, непосредственно осуществляющим учебный процесс,
не имеющим стажа педагогической работы и принятым на работу в областные
государственные образовательные учреждения после окончания учреждения среднего
или высшего профессионального образования, устанавливается стимулирующая
выплата в размере не ниже средней величины стимулирующей выплаты
работникам указанной категории данного учреждения на период со дня приѐма на
работу до установления стимулирующей выплаты по показателям работы на основе
индивидуальных достижений педагога.";

Льготы по материальной поддержке
Помимо
единовременного пособия
на
обзаведение
хозяйством
региональные власти Саратовской области ввели еще одну льготу,
утвержденную законом № 96-ЗСО от 3. 08.2011 г., предоставляющую меру
социальной поддержки в виде ежегодной денежной выплаты в течение первых
трех лет работы. Особенностью этой льготы является ее избирательность. Она
предоставляется только тем молодым специалистам, которые занимают
определенные должности в бюджетных учреждениях. Для этого к закону
дополнительно принимается подзаконный акт – постановление, утверждающее
перечень должностей, по которым будет предоставлена эта льгота.
Закон Саратовской области от 3 августа 2011 г. N 96-ЗСО
"О социальной поддержке молодых специалистов учреждений
бюджетной сферы в Саратовской области"
С изменениями и дополнениями от:
13 ноября 2012 г., 5 августа 2015 г.

Принят Саратовской областной Думой 27 июля 2011 года
Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с предоставлением
социальной поддержки гражданам, работающим в областных государственных и
(или)
муниципальных
учреждениях
социальной
защиты
населения,
здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта (далее учреждения бюджетной сферы), на территории Саратовской области в целях
привлечения молодых специалистов к замещению отдельных должностей в
учреждениях бюджетной сферы.
Статья 1
1. Для целей настоящего Закона используются следующие понятия:
1) молодой специалист - гражданин в возрасте до 30 лет (включая день
исполнения 30 лет), окончивший образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
(образовательную
организацию
высшего
образования), работающий в учреждении бюджетной сферы на территории области;
2)
день
окончания
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования (образовательной организации высшего
образования) - дата выдачи документа государственного образца о высшем
профессиональном образовании (документа о высшем образовании и о
квалификации);
3) день окончания интернатуры или ординатуры - дата выдачи документа
государственного образца о соответствующем послевузовском профессиональном
образовании (документа о высшем образовании и о квалификации);
4) день начала работы молодого специалиста - день начала работы после
окончания образовательного учреждения высшего профессионального образования
(образовательной организации высшего образования), интернатуры или ординатуры

- для лиц, получивших высшее медицинское образование, согласно заключенному
трудовому договору в учреждении бюджетной сферы по специальности (должности)
в соответствии с полученной квалификацией (направлением подготовки, профилем,
специализацией, магистерской программой), определенной с учетом имеющейся
потребности в привлечении молодых специалистов к работе в учреждениях
бюджетной сферы Перечнем специальностей (должностей) работников учреждений
бюджетной сферы по отраслям в муниципальных районах, городских округах
Саратовской области (далее - Перечень), утверждаемым в соответствии с
настоящим Законом Правительством области.
2. Социальная поддержка молодым специалистам, за исключением молодых
специалистов, получивших высшее медицинское образование, предоставляется при
одновременном соблюдении следующих условий:
1) молодой специалист окончил образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
(образовательную
организацию
высшего
образования) в 2011 году или в последующие годы;
2) молодой специалист обратился за получением социальной поддержки в
возрасте до 30 лет (включая день исполнения 30 лет);
3) молодой специалист в течение трех месяцев со дня окончания
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
(образовательной организации высшего образования) (не считая периода отпуска по
беременности и родам; периода отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет; периода прохождения военной службы по призыву или
альтернативной гражданской службы) приступил к работе в учреждении бюджетной
сферы по специальности (должности) в соответствии с полученной квалификацией
(направлением подготовки, профилем, специализацией, магистерской программой),
определенной Перечнем;
4) молодой специалист работает по трудовому договору в учреждении
бюджетной сферы по специальности (должности) в соответствии с полученной
квалификацией
(направлением
подготовки,
профилем,
специализацией,
магистерской программой), определенной Перечнем, не менее одного года после
дня окончания образовательного учреждения высшего профессионального
образования (образовательной организации высшего образования);
5) работа по специальности (должности) в соответствии с полученной
квалификацией
(направлением
подготовки,
профилем,
специализацией,
магистерской программой), определенной Перечнем, является основным местом
работы молодого специалиста.
3. Социальная поддержка молодым специалистам, получившим высшее
медицинское образование, предоставляется при одновременном соблюдении
следующих условий:
1) молодой специалист окончил интернатуру или ординатуру в 2011 году или в
последующие годы;
2) молодой специалист обратился за получением социальной поддержки в
возрасте до 30 лет (включая день исполнения 30 лет);
3) молодой специалист не позднее трех месяцев со дня окончания
интернатуры или ординатуры (не считая периода отпуска по беременности и родам;
периода отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; периода
прохождения военной службы по призыву или альтернативной гражданской службы)
приступил к работе в учреждении бюджетной сферы по специальности (должности) в
соответствии с полученной квалификацией (направлением подготовки, профилем,
специализацией, магистерской программой), определенной Перечнем;
4) молодой специалист работает по трудовому договору в учреждении
бюджетной сферы по специальности (должности) в соответствии с полученной

квалификацией
(направлением
подготовки,
профилем,
специализацией,
магистерской программой), определенной Перечнем, не менее одного года после
дня окончания интернатуры или ординатуры;
5) работа по специальности (должности) в соответствии с полученной
квалификацией
(направлением
подготовки,
профилем,
специализацией,
магистерской программой), определенной Перечнем, является основным местом
работы молодого специалиста.
4. В срок, указанный в пункте 3 части 2 и пункте 3 части 3 настоящей статьи,
для молодых специалистов из числа женщин, родивших детей и не подлежащих на
день окончания образовательного учреждения высшего профессионального
образования (образовательной организации высшего образования), интернатуры
или ординатуры обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, не включаются следующие периоды:
70 дней до дня рождения ребенка, период ухода за ребенком до достижения им
возраста трех лет.
5. Молодой специалист, трудовой договор с которым был расторгнут
учреждением бюджетной сферы (за исключением расторжения трудового договора
по основаниям, связанным с его виновными действиями (бездействием) и заключен
этим же или другим учреждением бюджетной сферы, сохраняет право на
единовременную денежную выплату, если перерыв в работе составил не более 30
календарных дней.
6. Молодой специалист, трудовой договор с которым был прекращен
учреждением бюджетной сферы в связи с призывом работника на военную службу
или направлением его на альтернативную гражданскую службу и заключен этим же
или другим учреждением бюджетной сферы в течение 30 календарных дней после
окончания военной службы или альтернативной гражданской службы, сохраняет
право на единовременную денежную выплату.
7. Молодой специалист, сменивший специальность (должность), сохраняет
право на единовременную денежную выплату, если такая специальность
(должность) определена Перечнем и перерыв в работе по указанным
специальностям (должностям) составил не более 30 календарных дней.
Статья 2
1. При соблюдении условий, указанных в частях 2, 3 статьи 1 настоящего
Закона, социальная поддержка молодому специалисту предоставляется в форме
единовременной денежной выплаты, которая производится по истечении первого,
второго, третьего полного года со дня начала работы молодого специалиста в
учреждении бюджетной сферы по специальности (должности) в соответствии с
полученной квалификацией (направлением подготовки, профилем, специализацией,
магистерской программой), определенной Перечнем.
В случаях, предусмотренных частями 5-7 статьи 1 настоящего Закона,
исчисление первого, второго, третьего полного года работы производится с учетом
периодов работы до расторжения (прекращения) трудового договора и (или) смены
специальности (должности)..
2. Размер единовременной денежной выплаты составляет за первый год
работы - 40000 рублей, за второй год работы - 35000 рублей, за третий год работы 30000 рублей.
3. Единовременная денежная выплата производится по письменному
заявлению молодого специалиста один раз в год независимо от количества
замещаемых по совместительству (совмещению) должностей в одном либо
нескольких учреждениях бюджетной сферы.
Статья 3
Единовременная
денежная
выплата
производится
уполномоченным

Правительством области органом исполнительной власти области в порядке,
установленном Правительством области.
Статья 4
Финансовое обеспечение расходов, предусмотренных настоящим Законом,
осуществляется за счет средств областного бюджета.
Статья 5
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его
официального опубликования.
2. Денежные выплаты осуществляются начиная с 1 августа 2012 года
молодым специалистам, окончившим образовательные учреждения высшего
профессионального образования, интернатуру или ординатуру в 2011 году и в
последующие годы.
Губернатор Саратовской области

П.Л.Ипатов

Постановление Правительства Саратовской области от 17 октября 2011 г. N 567-П
"О единовременной денежной выплате молодым специалистам
учреждений бюджетной сферы в Саратовской области"
С изменениями и дополнениями от:
8 мая 2013 г., 5 ноября 2014 г.

В целях реализации Закона Саратовской области "О социальной поддержке
молодых специалистов учреждений бюджетной сферы в Саратовской области" и на
основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области
постановляет:
1. Определить министерство социального развития области органом,
уполномоченным предоставлять через сеть подведомственных государственных
учреждений социальной поддержки населения во взаимодействии с его
территориальными органами (далее - органы социальной защиты населения)
единовременную денежную выплату молодым специалистам учреждений
бюджетной сферы в Саратовской области.
2. Утвердить Перечень специальностей (должностей) работников учреждений
бюджетной сферы по отраслям в муниципальных районах, городских округах
Саратовской области согласно приложению N 1.
3. Утвердить Положение о порядке назначения и выплаты единовременной
денежной выплаты молодым специалистам учреждений бюджетной сферы в
Саратовской области согласно приложению N 2.
4. Министерству социального развития области совместно с другими
заинтересованными органами исполнительной власти области давать разъяснения
по применению Положения о порядке назначения и выплаты единовременной
денежной выплаты молодым специалистам учреждений бюджетной сферы в
Саратовской области и Перечня специальностей (должностей) работников
учреждений бюджетной сферы по отраслям в муниципальных районах, городских
округах Саратовской области.
5. Утратил силу.
Информация об изменениях:

См. текст пункта 5
6. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его
официального опубликования.
Губернатор области

П.Л.Ипатов

Приложение N 1
к постановлению Правительства Саратовской области
от 17 октября 2011 г. N 567-П
Перечень
специальностей (должностей) работников учреждений бюджетной сферы по
отраслям в муниципальных районах, городских округах Саратовской области
В учреждениях образования
N п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование специальности (должности)
Учитель иностранного языка (учитель английского и (или)
французского, испанского языка) и т.п.*(1)
Учитель информатики
Учитель информатики и ИКТ
Учитель математики
Учитель физики

немецкого,

Приложение N 2
к постановлению Правительства Саратовской области
от 17 октября 2011 г. N 567-П
Положение
о порядке назначения и выплаты единовременной денежной выплаты
молодым специалистам учреждений бюджетной сферы в Саратовской
области
1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты
единовременной денежной выплаты молодым специалистам учреждений бюджетной
сферы в Саратовской области.
2. Право на получение единовременной денежной выплаты имеют молодые
специалисты, работающие по специальности (должности), определенной Перечнем
специальностей (должностей) работников учреждений бюджетной сферы по
отраслям в муниципальных районах, городских округах Саратовской области
согласно приложению N 1 к настоящему постановлению (далее - Перечень), при
соблюдении условий, установленных статьей 1 Закона Саратовской области "О
социальной поддержке молодых специалистов учреждений бюджетной сферы в
Саратовской области" (далее - Закон).
3. Единовременная денежная выплата назначается и выплачивается один раз
в год в размере, установленном Законом, на основании заявления, подаваемого в
письменной форме в орган социальной защиты населения по месту основной
работы молодого специалиста.
4. Для назначения единовременной денежной выплаты необходимы
следующие документы:
заявление о назначении единовременной денежной выплаты;
документ, удостоверяющий личность заявителя, и его копия;
диплом об окончании молодым специалистом высшего учебного заведения и
его копия;
документ государственного образца об окончании молодым специалистом
интернатуры или ординатуры и его копия - для молодых специалистов, освоивших

основные образовательные программы высшего медицинского образования;
копия(и) трудового(ых) договора(ов), заключенного(ых) между областным
государственным и (или) муниципальным учреждением социальной защиты
населения, здравоохранения, образования, культуры или физической культуры и
спорта (далее - учреждения бюджетной сферы) и молодым специалистом,
заверенная(ые) соответствующим(ми) учреждением(ями) бюджетной сферы (его(их)
кадровой(ыми) службой(ами);
копия трудовой книжки, заверенная соответствующим учреждением
бюджетной сферы (его кадровой службой);
документы, подтверждающие период нахождения в отпуске по беременности
и родам, в отпуске по уходу за ребенком - для молодых специалистов, не
приступивших в течение трех месяцев со дня окончания образовательного
учреждения высшего профессионального образования (интернатуры, ординатуры) к
работе по специальности в соответствии с полученной квалификацией в учреждении
(учреждениях) бюджетной сферы;
документы, подтверждающие период прохождения военной службы по
призыву или альтернативной гражданской службы - для молодых специалистов, не
приступивших в течение трех месяцев со дня окончания образовательного
учреждения высшего профессионального образования (интернатуры, ординатуры) к
работе по специальности в соответствии с полученной квалификацией в учреждении
(учреждениях) бюджетной сферы, а также для молодых специалистов, трудовой
договор с которым был прекращен учреждением бюджетной сферы в связи с
призывом работника на военную службу или направлением его на альтернативную
гражданскую службу;
свидетельство о рождении ребенка и его копия - для молодых специалистов
из числа женщин, родивших детей и не подлежащих на день окончания
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
(интернатуры, ординатуры) обязательному социальному страхованию на случаи
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, не приступивших в
течение трех месяцев со дня окончания образовательного учреждения высшего
профессионального образования (интернатуры, ординатуры) к работе по
специальности в соответствии с полученной квалификацией в учреждении
(учреждениях) бюджетной сферы;
копия устава учреждения бюджетной сферы, заверенная соответствующим
учреждением бюджетной сферы (его кадровой службой) - для молодых
специалистов, работающих в учреждениях образования в сфере культуры и (или) в
учреждениях образования в сфере физической культуры и спорта.
Документы, предусмотренные абзацами вторым-десятым части первой
настоящего пункта, представляются в орган социальной защиты населения
заявителем. Орган социальной защиты населения в соответствии с
законодательством
запрашивает
документ,
предусмотренный
абзацем
одиннадцатым части первой настоящего пункта, в соответствующем учреждении
бюджетной сферы, если заявитель не представил указанный документ по
собственной инициативе.
Заявление и документы, необходимые для назначения единовременной
денежной выплаты, по выбору заявителя могут быть представлены в форме
документов на бумажных носителях либо в форме электронных документов в
соответствии с Федеральным законом "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг".
5. Представленные для назначения ежегодной денежной выплаты документы
не должны содержать подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не
оговоренные в них исправления, а также серьезные повреждения, не позволяющие

однозначно истолковать их содержание.
6. Оригиналы документа, удостоверяющего личность заявителя, диплома
возвращаются заявителю после сличения копий документов с оригиналами.
7. Единовременная денежная выплата назначается и выплачивается органом
социальной защиты населения по месту приема заявления.
8. Единовременная денежная выплата за первый полный год работы
назначается и выплачивается при обращении за еѐ назначением в течение второго
года работы, за второй год работы - в течение третьего года работы, за третий год
работы - в течение четвертого года работы.
9. Днем обращения за назначением единовременной денежной выплаты
считается день приема заявления с документами, предусмотренными абзацами
вторым - шестым части первой пункта 5 настоящего Положения.
10. Орган социальной защиты населения, принявший заявление о назначении
и выплате ежегодной денежной выплаты, выдает расписку о приеме заявления с
документами с указанием даты приема заявления.
11. Орган социальной защиты населения принимает решение о назначении
ежегодной денежной выплаты или об отказе в назначении ежегодной денежной
выплаты и направляет уведомление об отказе в назначении ежегодной денежной
выплаты (в случае принятия решения об отказе в назначении ежегодной денежной
выплаты) в течение 30 календарных дней со дня обращения.
12. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса,
предусмотренного частью 2 статьи 10 Федерального закона "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", по решению органа
социальной защиты населения срок рассмотрения заявления может быть продлен,
но не более чем на 30 дней, с уведомлением заявителя о продлении срока
рассмотрения заявления.
13. Основания для отказа в назначении единовременной денежной выплаты:
статус заявителя не соответствует требованиям статьи 1 Закона;
повторное обращение за назначением ежегодной денежной выплаты за один
и тот же год работы;
обращение за назначением ежегодной денежной выплаты в срок, не
предусмотренный пунктом 8 настоящего Положения;
обращение за назначением ежегодной денежной выплаты в ненадлежащий
орган;
документы, представленные заявителем для назначения ежегодной денежной
выплаты, не соответствуют требованиям пункта 4 и (или) пункта 5 настоящего
Положения.
14. Ежегодная денежная выплата выплачивается не позднее 60 календарных
дней со дня назначения ежегодной денежной выплаты путем зачисления средств на
счет получателя в кредитной организации или через организацию почтовой связи (по
выбору заявителя), о чем указывается в заявлении молодого специалиста.
15. Суммы ежегодной денежной выплаты, излишне выплаченные получателям
вследствие злоупотребления с их стороны (представление документов с заведомо
неверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на право назначения и
выплаты), возмещаются получателями в добровольном порядке, а в случае отказа взыскиваются в соответствии с законодательством.
16. Ежегодная денежная выплата, назначенная, но не выплаченная в связи со
смертью получателя, наследуется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Постановление Правительства Саратовской области от 2 сентября 2005 г. N
307-П
"Об утверждении Положения о порядке выплаты единовременного денежного
пособия выпускникам профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования, прибывшим на работу в
образовательные организации, расположенные в сельской местности"
С изменениями и дополнениями от:
30 августа 2011 г., 6 июля 2015 г.

В соответствии с Законом Саратовской области "Об образовании в
Саратовской области" Правительство области постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке выплаты единовременного денежного
пособия выпускникам профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования, прибывшим на работу в
образовательные организации, расположенные в сельской местности.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства области Горемыко М.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор области

П.Л.Ипатов
Приложение
к постановлению Правительства Саратовской области
от 2 сентября 2005 г. N 307-П

Положение
о порядке выплаты единовременного денежного пособия выпускникам
профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования, прибывшим на работу в образовательные
организации, расположенные в сельской местности
1. Настоящее Положение регулирует вопросы выплаты единовременного
денежного пособия выпускникам профессиональных образовательных организаций
и образовательных организаций высшего образования, прибывшим на работу в
образовательные организации, расположенные в сельской местности Саратовской
области, (далее - выплата единовременного пособия).
2. Выплата единовременного пособия производится при одновременном
соблюдении следующих условий:
1) выпускник профессиональной образовательной организации или
образовательной организации высшего образования является гражданином
Российской
Федерации,
окончившим
профессиональную
образовательную
организацию по программе подготовки специалистов среднего звена или
образовательную организацию высшего образования по направлению подготовки
"Образование и педагогика" (далее - выпускник);
2) выпускник прибыл на работу в образовательную организацию,
расположенную в сельской местности, в течение одного года с даты окончания
профессиональной образовательной организации или образовательной организации
высшего образования;
3) выпускник принят на работу в образовательную организацию,
расположенную в сельской местности, на должность педагогического работника;

4) работа в образовательной организации, расположенной в сельской
местности, на должности педагогического работника является основным местом
работы выпускника.
3. Между работодателем - руководителем образовательной организации,
расположенной в сельской местности, и работником - выпускником на основании
заявления работника и трудового договора заключается договор о выплате
единовременного пособия.
4. Работодатель в течение 10 рабочих дней после даты заключения договора
о выплате единовременного пособия направляет заявку в министерство
образования области на выплату единовременного пособия работнику - выпускнику
и прилагает к ней копии трудового договора, трудовой книжки, документа об
образовании, договора о выплате единовременного пособия, заверенные
работодателем работника - выпускника.
5. Решение о назначении выплаты единовременного пособия или об отказе в
назначении выплаты единовременного пособия принимает министерство
образования области в течение 20 календарных дней со дня поступления заявления
и документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения. О принятом
решении министерство образования области уведомляет заявителя в письменной
форме не позднее чем через 10 календарных дней после принятия решения о
назначении либо об отказе в назначении выплаты единовременного пособия.
6. На основании решения о назначении выплаты единовременного пособия
министерство образования области не позднее 45 календарных дней после дня
принятия указанного решения производит перечисление единовременного
денежного пособия по указанным в договоре о выплате единовременного пособия
реквизитам.
7. Основаниями для отказа в назначении выплаты единовременного пособия
являются:
непредставление или представление неполного комплекта документов,
указанных в пункте 4 настоящего Положения;
несоответствие представленных документов требованиям законодательства;
выявление в представленных документах недостоверной информации или
противоречащих сведений;
несоблюдение условий, установленных пунктом 2 настоящего Положения.

ДОГОВОР
О ВЫПЛАТЕ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ
г. ____________

«___»___________ ____ г.

___________________________________________________________________,
именуем___
в
дальнейшем
«Работодатель»,
в
лице
______________________________________________,
действующ____
на
основании
_______________________,
_________________________________,
именуем___
в
дальнейшем «Работник», вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Работник
принимается
к
Работодателю
в
____________________
____________________________, расположенное в сельской местности Саратовской области
для выполнения работы по должности ________________ согласно трудовому договору от
«____» ____________ г. № ___.
1.2. На основании предоставленных в министерство образования Саратовской области
документов из областного бюджета Работнику выплачивается единовременное денежное
пособие в размере пятидесяти тысяч руб.
1.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права и обязанности Работника:
2.1.1. В случае получения единовременного пособия Работник обязан проработать не
менее трех лет у Работодателя, то есть до «___» ____________ г.
2.1.2. Работа у Работодателя является для Работника основным местом работы.
2.1.3. При досрочном увольнении без уважительных причин Работник возвращает
денежные средства в сумме 50000 (пятидесяти тысяч) руб. в доход областного бюджета по
реквизитам, предоставляемым министерством образования области.
2.2. Права и обязанности Работодателя:
2.2.1. Для получения работником единовременного пособия Работодатель
предоставляет в министерство образования области заявку на выплату единовременного
денежного пособия, прилагая копии трудового договора, документа об образовании
Работника.
2.2.2. В случае досрочного увольнения Работника Работодатель обязан взыскать с
Работника в доход областного бюджета 50000 рублей.
2.3. Права и обязанности министерства образования Саратовской области:
2.3.1. При предоставлении указанных в п. 2.2.1. документов министерство образования
области выплачивает Работнику единовременное денежное пособие в размере 50000
(пятидесяти тысяч) рублей из средств областного бюджета.
Указанное пособие будет перечислено на счет Работника, указанный в разделе 6
настоящего договора.
2.3.2. Министерство образования области оказывает методическую консультативную
помощь Сторонам в случае взыскания денежных средств с Работника.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Стороны договорились разрешать все возможные споры и разногласия,
возникшие в рамках настоящего договора, путем переговоров.
3.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,
предусмотренных настоящим договором, Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в порядке,
установленном действующим законодательством.
5.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
5.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются
дополнительным письменным соглашением.
6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Работодатель:_________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Работник: ____________________________________________________________
паспорт: серия ____________, № ___________,
выдан ___________________________________________________________________,
зарегистрирован по адресу: ____________________________________________________
Реквизиты для перечисления:
ИНН ___________________
Р/с _______________________________в Банке ______________________________
К/с ________________________________
ПОДПИСИ СТОРОН:
Работодатель (должность): __________________/___________/
Работник: __________________/___________/
М.П.

Льготы по приобретению санаторно-курортных путевок
Комитет Саратовской областной организации Профсоюза работников
народного образования и науки РФ заключил договор с ЗАО «СКО ФНПР
«Профкурорт» о взаимодействии с Профсоюзом при реализации профсоюзных
путевок, в соответствии с которым членам нашего Профсоюза предоставляются
профсоюзные санаторные путевки, имеющие цену на 20% ниже, чем обычные.
Здесь приводятся выдержки из договора, разъясняющие порядок реализации
санаторно-курортных услуг.

Договор
о взаимодействии с Профсоюзом при реализации профсоюзных путевок
(без агентского вознаграждения)
ДОГОВОР № ______________
г. Москва

«____» ___________ 2011 г.

ЗАО «СКО ФНПР «Профкурорт», именуемое в дальнейшем «Профкурорт», в
лице коммерческого директора Розановой Марины Владимировны,
действующей на основании Доверенности № ___ от ___ 2010 г., с одной
стороны, и
Саратовская
областная
организация
Профессионального
союза
работников народного образования и науки Российской Федерации,
именуемое в дальнейшем «Профсоюз», в лице председателя Тимофеева
Николая Николаевича, действующего на основании Положения, с другой
стороны,
именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий договор (далее –
Договор, настоящий Договор) о нижеследующем.
[…]
Предмет договора
По настоящему Договору Профкурорт, действуя по поручению, в интересах, от
имени и за счет соответствующих санаторно-курортных организаций
(именуемых далее – Санатории, а по отдельности - Санаторий) обеспечивает
реализацию членам профсоюза санаторно-курортных услуг, оформленных
профсоюзными путевками.
Продавцом санаторно-курортных услуг, оформленных профсоюзной путевкой,
является Санаторий, оказывающий эти услуги.
1.3. Профсоюз совершает действия, предусмотренные настоящим Договором, в
интересах членов профсоюзов:

- в рамках реализации права, гарантированного профсоюзам пунктом 5 статьи
15 Федерального закона от 12 января 1996 года № 10-ФЗ «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности», согласно которому профсоюзы
вправе осуществлять взаимодействие с органами государственной власти,
органами местного самоуправления, объединениями (союзами, ассоциациями)
и организациями по развитию санаторно-курортного лечения, учреждений
отдыха, туризма, массовой физической культуры и спорта, а также
- в рамках реализации права, гарантированного профсоюзам пунктом 1 ст. 11
Федерального закона от 12 января 1996 года № 10-ФЗ «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности», согласно которому профсоюзы,
их объединения (ассоциации), первичные профсоюзные организации и их
органы представляют и защищают права и интересы членов профсоюзов по
вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений, а в
области коллективных прав и интересов - указанные права и интересы
работников независимо от членства в профсоюзах в случае наделения их
полномочиями на представительство в установленном порядке.
II. Порядок реализации санаторно-курортных услуг.
2.1.
Информацию
о
санаторно-курортных
услугах,
оформленных
профсоюзными путевками, предлагаемых к реализации (свободных для
бронирования) член профсоюза получает на сайте Профкурорта:
www.profkurort.ru самостоятельно.
2.2. Для бронирования санаторно-курортных услуг (бронирования
профсоюзных путевок, оформления Заказа) член профсоюза передает
Профсоюзу свои пожелания относительно выбора Санатория, оказывающего
санаторно-курортные услуги, оформленные профсоюзной путевкой, условий
проживания, питания, лечения и т.д.
С учетом пожеланий высказанных членом профсоюза (покупателем
профсоюзной путевки) Профсоюз составляет и направляет в Профкурорт по
электронной почте или по факсу заявку (далее – Заявку), содержащую
сведения, необходимые для оформления Профкурортом на ее основе Заказа с
использованием АСБ.
2.3. Форма Заявки является приложением № 2 к настоящему Договору.
2.4. Профсоюз несет ответственность за достоверность и полноту сведений,
указанных им в Заявке.
2.5. Заказ формируется Профкурортом при наличии возможности оказания
Санаторием санаторно-курортных услуг на условиях, указанных в Заявке.
2.6. Сформированному Профкурортом на основании Заявки Заказу
автоматически присваивается индивидуальный (уникальный) номер и статус
«забронировано».
2.7. После оформления на основании Заявки Заказа, Профкурорт направляет
Профсоюзу по электронной почте или по факсу для передачи покупателю
профсоюзной путевки заполненный бланк Заказа и счет на оплату цены
профсоюзной путевки.

2.8. Не позднее 1(одного) рабочего дня с даты получения от Профкурорта
бланка Заказа и счета на оплату цены профсоюзной путевки Профсоюз
передает эти документы покупателю профсоюзной путевки и разъясняет ему
необходимость оплатить Профкурорту 100(сто)% цены профсоюзной путевки в
срок не позднее чем за 21(двадцать один) день до заезда в Санаторий или не
позднее 3(трех) суток со дня оформления Заказа (если до заезда осталось менее
21 (двадцати одного) дня).
2.9. После получения Профкурортом денежных средств в оплату 100(ста)%
цены профсоюзной путевки или при предъявлении Профсоюзу документа,
подтверждающего оплату покупателем профсоюзной путевки Профкурорту
100(ста)% цены профсоюзной путевки, Профкурорт направляет Профсоюзу по
электронной почте обменную путевку, подтверждающую приобретение
профсоюзной путевки покупателем профсоюзной путевки.
2.10. Полученную от Профкурорта обменную путевку Профсоюз передает
покупателю профсоюзной путевки под роспись.
2.11. При поступлении на расчетный счет Профкурорта денежных средств в
размере 100(ста)% цены профсоюзной путевки, Профкурорт присваивает
соответствующему Заказу в АСБ статус «продано», а затем статус «оплачено».
2.12. В случае отказа покупателя профсоюзной путевки от заключения или
исполнения договора купли-продажи профсоюзной путевки до начала оказания
санаторно-курортных услуг, предусмотренных профсоюзной путевкой,
Профсоюз незамедлительно сообщает об этом Профкурорту по телефону, по
факсу или по электронной почте и одновременно направляет указанную
информацию в Профкурорт на бумажном носителе за подписью ответственного
представителя Профсоюза.
Направляемая Профсоюзом информация должна содержать данные о
номере Заказа, подтверждающего бронирование или продажу профсоюзной
путѐвки, информацию о цене соответствующей профсоюзной путевки.
На основании полученной от Профсоюза информации об отказе покупателя
профсоюзной путевки от заключения или исполнения договора купли-продажи
профсоюзной путевки, Профкурорт присваивает Заказу соответствующей
профсоюзной путевки статус «аннулировано» и санаторно-курортные услуги,
оформленные соответствующей профсоюзной путевкой, вновь предлагаются к
реализации.
2.13. Заказ отменяется (аннулируется) в АСБ автоматически, если за 21
(двадцать один) день до даты заезда в Санаторий или в течение 3(трех) суток с
момента присвоения Заказу Профкурортом статуса «забронировано» этому
Заказу не был присвоен статус «продано» или «оплачено» в соответствии с п.
2.11 Договора, а санаторно-курортные услуги, которые предусматривались
аннулированным заказом, вновь предлагаются к реализации.
Санаторно-курортные услуги, предусмотренные аннулированным Заказом,
Санаторием не оказываются.
Профкурорт не несет ответственности перед покупателем путевки за действия
(бездействие) Профсоюза, которые привели к аннулированию Заказа.

2.14. Направление покупателя профсоюзной путевки в Санаторий
осуществляется Профсоюзом только после выдачи покупателю профсоюзной
путевки обменной путевки.
Обменная путевка может быть выдана покупателю профсоюзной путевки
только после оплаты Профкурорту 100(ста)% цены соответствующей
профсоюзной путевки.
2.15. В случае необходимости изменения параметров Заказов, имеющих статус
«оплачено» (вызванной отказом от профсоюзной путевки или иными
обстоятельствами), Профсоюз незамедлительно сообщает всю информацию об
обстоятельствах, требующих изменения параметров Заказа, Профкурорту по
телефону и одновременно на бумажном носителе за подписью ответственного
представителя Профсоюза.
2.16. Профсоюзная путевка признается реализованной, если Заказу этой
профсоюзной путевки был присвоен статус «оплачено».
2.17. Санаторно-курортные услуги, не оплаченные по состоянию на первый
день их оказания, Санаторием не оказываются.
[…]
Материал подготовлен главным специалистом по оплате труда - правовым
инспектором труда Буряк Натальей Александровной

