
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 
 

Принято Вологодской городской Думой 

21 февраля 2019 года 

 

В целях привлечения педагогических работников к работе в муниципальных 

образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального 

образования «Город Вологда», в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального 

закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 31 

Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская 

Дума РЕШИЛА: 

1. Установить на период с 01 марта 2019 года по 31 декабря 2021 года меры 

социальной поддержки отдельным категориям педагогических работников в виде 

частичной компенсации расходов по договору найма жилого помещения                          

в размере 75 процентов от размера платы, предусмотренной договором найма        

(за исключением расходов по оплате коммунальных услуг и платы за содержание        

и ремонт жилого помещения), но не более 9000 (девяти тысяч) рублей в месяц. 

2. Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктом 1 настоящего 

решения, предоставляются педагогическому работнику, соответствующему                      

в совокупности следующим критериям: 

поступил на работу с 01 марта 2019 года на постоянной основе                                    

в муниципальное образовательное учреждение, расположенное на территории 

муниципального образования «Город Вологда», на должность учителя, 

воспитателя; 

является нуждающимся в жилом помещении на территории муниципального 

образования «Город Вологда» по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 51 

Жилищного кодекса Российской Федерации. При этом при наличии                             

у педагогического работника и (или) членов его семьи нескольких жилых 

помещений, занимаемых по договорам социального найма, договорам найма жилых 

помещений специализированного жилищного фонда и (или) принадлежащих                  

им на праве собственности на территории муниципального образования «Город 

Вологда», определение уровня обеспеченности общей площадью жилого 
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помещения осуществляется исходя из суммарной общей площади всех указанных 

жилых помещений; 

имеется письменное ходатайство руководителя муниципального 

образовательного учреждения, расположенного на территории муниципального 

образования «Город Вологда», о нуждаемости педагогического работника                               

в предоставлении мер социальной поддержки в соответствии с настоящим 

решением. 

3. Расходы, связанные с предоставлением мер социальной поддержки, 

определенных настоящим решением, осуществляются за счет средств бюджета 

города Вологды. 

4. Порядок предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных 

пунктом 1 настоящего решения, определяется постановлением Администрации 

города Вологды. 

5. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы                          

и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и вступает в силу с 01 марта 2019 года. 

 

 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

21 февраля 2019 года 

№ 1731 
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