
ВОРОНЕЖСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  ЗАКОН  
ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ  «О  СОЦИАЛЬНОЙ  
ПОДДЕРЖКЕ  ОТДЕЛЬНЫХ  КАТЕГОРИЙ  
ГРАЖДАН  В  ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ» 

Принят  областной  Думой  19 декабря  2019 года  

Статья  1 

Внести  в  Закон  Воронежской  области  от  14 ноября  2008 года  
№  103-ОЗ  «О  социальной  поддержке  отдельных  категорий  граждан  в  Во-

ронежской  области» (Молодой  коммунар, 2008, 18 ноября; информацион-

ная  система  «Портал  Воронежской  области  в  сети  Интернет» 

(‚УхУ'У. оУУГл.гп), 2019, 27 ноября) следующие  изменения : 

1) статью  88 дополнить  частью  3 следующего  содержания: 

«3. Педагогическим  работникам  государственных  образовательных  
организаций  Воронежской  области  и  муниципальных  образовательных  ор-
ганизаций, проживающим  и  осуществляющим  профессиональную  дея-
тельность  в  сельской  местности, настоящей  главой  устанавливается  до-
полнительная  мера  социальной  поддержки  в  виде  денежной  компенсации  
платы  за  наем  жилого  помещения  по  договору  найма  (далее  - компенсация  
за  наем).»; 

2) в  статье  90: 
а) часть  3 после  слов  «меры  социальной  поддержки» дополнить  сло-

вами  «, указанные  в  части  1 статьи  88 настоящего  Закона  Воронежской  об-
ласти,»; 

б) статью  90 дополнить  частью  5 следующего  содержания : 

«5. Гражданам, указанным  в  части  3 статьи  88 настоящего  Закона  
Воронежской  области, компенсация  за  наем  предоставляется  при  одновре-

менном  соблюдении  следующих  условий: 
1) если  работа  в  государственных  образовательных  организациях  

Воронежской  области  или  муниципальных  образовательных  организациях, 
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расположенных  в  сельской  местности, является  для  них  основным  местом  
работы; 

2) при  отсутствии  у  указанных  граждан, их  супругов  и  несовершен-
нолетних  детей  в  собственности  или  пользовании  (по  договору  социально-
го  найма  или  по  договору  найма  специализированного  жилого  помещения) 
жилого  помещения .»; 

3) статью  91 дополнить  частями  9 и  10 следующего  содержания : 
«9. Гражданам, указанным  в  части  3 статьи  88 настоящего  Закона  

Воронежской  области, предоставляется  компенсация  за  наем  в  размере, не  
превышающем  четырех  тысяч  пятисот  рублей. 

10. Порядок  предоставления  компенсации  за  наем  определяется  
уполномоченным  исполнительным  органом  государственной  власти  Воро-
нежской  области  в  сфере  социальной  защиты  населения .». 

Статья  2 

Настоящий  Закон  Воронежской  области  вступает  в  силу  с  1 января  
2020 года, действует  по  31 декабря  2020 года  и  утрачивает  силу  с  1 января  
2021 года. 

Губернатор  Воронежской  области  
23.12.2019 
171-03 

г. Воронеж  

А.В. Гусев  
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