ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым
Принят
Государственным Советом
Республики Крым

16 ноября 2016 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Крым от 6 июля 2015 года № 131-ЗРК/2015
"Об образовании в Республике Крым" (Ведомости Государственного Совета
Республики Крым, 2015, № 7, ст. 396, № 12, ст. 713; 2016, № 1, ст. 2, № 10)
следующие изменения:
в статье 6:
признать утратившим силу пункт 22-1 следующего содержания:
"22-1) обеспечение осуществления мониторинга в системе образования
на уровне Республики Крым;";
дополнить пунктом 22-3 следующего содержания
"22-3) обеспечение осуществления мониторинга в системе образования
на уровне Республики Крым;";
статью 25 изложить в следующей редакции:
"Статья 25. Возмещение расходов педагогических работников,
руководителей и заместителей руководителей
образовательных организаций, руководителей
структурных подразделений образовательных
организаций и их заместителей в сельской
местности
Педагогические работники, руководители и заместители руководителей
образовательных организаций, руководители структурных подразделений
образовательных организаций и их заместители, проживающие в сельской
местности и
работающие в государственных и муниципальных
образовательных организациях, расположенных в сельской местности
(за исключением педагогических работников, руководителей и их
заместителей, руководителей структурных подразделений и их заместителей
федеральных образовательных организаций), финансируемых за счет средств
бюджета Республики Крым или местных бюджетов, в качестве мер
дополнительной поддержки имеют право на предоставление компенсации
расходов на оплату жилых помещений, их отопления и обеспечения
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электроэнергией. Размер, условия и порядок возмещения расходов,
связанных с предоставлением указанных мер дополнительной поддержки
указанным работникам, определяются Советом министров Республики Крым
и обеспечиваются за счет ассигнований бюджета Республики Крым.".
Статья 2
Внести в статью 1 Закона Республики Крым от 26 октября 2016 года
№ 283-ЗРК/2016 "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных
образований
в
Республике
Крым
отдельными
государственными полномочиями по предоставлению компенсации расходов
на оплату жилых помещений, их отопления и обеспечения электроэнергией,
в качестве меры дополнительной поддержки педагогических работников,
проживающих в сельской местности и работающих в муниципальных
образовательных организациях, расположенных в сельской местности
Республики Крым и финансируемых за счет средств бюджета Республики
Крым или местных бюджетов" (газета "Крымские известия" от 1 ноября
2016 года № 200) следующее изменение:
часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. В целях настоящего Закона под определением "педагогический
работник" понимаются педагогический работник, который состоит
в трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, руководитель и заместитель руководителя
образовательной организации, руководитель структурного подразделения
образовательной организации и его заместитель, выполняющие обязанности
по обучению,
воспитанию
обучающихся
и
(или)
организации
образовательной деятельности, проживающие в сельской местности
и работающие
в
муниципальной
образовательной
организации,
расположенной в сельской местности (за исключением педагогических
работников, руководителей и их заместителей, руководителей структурных
подразделений и
их заместителей федеральных образовательных
организаций).
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Крым
г. Симферополь,
23 ноября 2016 года
№ 307-ЗРК/2016
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