
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.05.2016 № 344-ПП 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 26.06.2012 № 690-ПП «О порядке назначения 
и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг отдельным категориям работников бюджетной 

сферы в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных 

пунктах, расположенных на территории Свердловской области, 

и пенсионерам из их числа» 

В соответствии со статьей 1 О 1 Областного закона от 1 О марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», законами Свердловской 
области от 24 апреля 2009 года № 26-03 «О порядке предоставления меры 

социальной поддержки по полной или частичной компенсации расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленной законами 

Свердловской области», от 15 июля 2013 года № 78-03 «Об образовании 

в Свердловской области», в целях приведения в соответствие законодательству 

Свердловской области Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 26.06.2012 № 690-ПП «О порядке назначения и выплаты компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 

работников бюджетной сферы в поселках городского типа, рабочих поселках 

и сельских населенных пунктах, расположенных на территории Свердловской 

области, и пенсионерам из их числа» ( «Областная газета», 2012, 1 О июля, № 270-
271) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 16.04.2013 № 494-ПП, от 13.11.2013 № 1386-ПП, от 15.07.2014 
№ 597-ПП, от 25.12.2014 No 1198-ПП, от 06.03.2015 № 138-ПП (далее 

постановление Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 690-ПП), 
следующее изменение: 

в преамбуле слово «мер» заменить словом «меры», слово «установленных» 

заменить словом «установленной». 

2. Внести в Порядок назначения и выплаты компенсаций расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 

работников бюджетной сферы в поселках городского типа, рабочих поселках 

и сельских населенных пунктах, расположенных на территории Свердловской 

области, и пенсионерам из их числа, утвержденный постановлением 
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Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 690-ПП, следующие 

изменения: 

1) по тексту слова «меры социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг» в соответствующем падеже заменить словами 

«мера социальной поддержки по компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг» в соответствующем падеже; 

2) пункт 5 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания: 
«2-1) руководителям, заместителям руководителей государственных 

образовательных организаций Свердловской области и муниципальных 
образовательных организаций, руководителям, заместителям руководителей 
обособленных структурных подразделений государственных образовательных 
организаций Свердловской области и муниципальных образовательных 
организаций в соответствии со статьей 25 Закона Свердловской области 
от 15 июля 2013 года № 78-03 «Об образовании в Свердловской области»;»; 

3) в части второй пункта 16, части первой пункта 20-1 слово «меры» 
в соответствующем падеже заменить словом «мера» в соответствующем падеже; 

4) в приложении № 1 : 
слова «мера социальной поддержки по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг» заменить словами «мера социальной поддержки 

по компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»; 

слова «мер социальной поддержки» заменить словами «меры социальной 
поддержки». 

3. Внести в перечень должностей работников государственных 
образовательных организаций Свердловской области и муниципальных 
образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа, 
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и работников, 
осуществляющих работу в обособленных структурных подразделениях 
государственных образовательных организаций Свердловской области 
и муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках 
городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, 
не относящихся к числу педагогических работников, которым предоставляется 
компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 26.06.2012 № 690-fШ, следующие изменения: 

пункты 1 и 2 признать утратившими силу. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова. 

5. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с О 1 января 2016 года. 

6. Настоящее постановление опубликовать на «Офиgwщьном интернет
портале правовой информации Свердловской области» (~p!'avo.govбб.ru). 

Председатель Правительс 
Свердловской области Д.В. Паслер 
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