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ГЛАВЫ БОЙКОПОНУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

N9 ///

х. Бойкопонура

О предоставлеЕии мер социальной поддержки по оплате отопления и
освещения отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в

сельских населенных пчнктах

На основании федерального закона от б октября 2003 года ЛЪ lЗl-ФЗ
<Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, в целях созданиJI условий для обеспечения
квалифицированными кадрами муницип€rльных r{реждений социаltьно-
культурной сферы, расположенных в сельских населенных пунктах
Бойкопонурского сельского поселения Калининского района
ПОСТАНОВJUIЮ:

1. Утвердить:
1.1. Порядок и условия предоставления мер социальной поддержки

по оплате отопления и освещения специаJIистам села, приложение 1.

|.2. Перечень должностей специшIистов села муниципaulьных

учреждений, занятие которых дает право на получение мер социшrьной
поддержки по оплате отопления и освещения, приложение 2.

1.З. Норм расхода электроэнергии, применяемую при предоставлении
специаJlистам села меры социа,чьной поддержки по оплате освещения из

расчета 15 кВт-часов в месяц на одного человека.
1.4. Нормативы потребления услуг по теплоснабжению,

применяемые при предоставлении специ€Lпистам села меры социальной
поддержки по оплате отопления, приложение З.

1,5. Переводной климатический коэффициент 1,1 к нормативuIм
потребления услуг по теплоснабжению, применяемый при предоставлении
специ€}листам села мер социальной поддержки по оплате отоплениJI.

2, Финансовому отделу администрации Бойкопонурского сельского
поселения производить расчеты сумм средств для предоставления мер
социальной поддержки по оплате отопления и освещения специЕLпистам села
согласно нормам и нормативам, установленным настоящим постановлениям.

3. Контроль за выполнением настоящего постановлениrI оставляю за
собой.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания и
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распространяется на правоотношения возникшие с l января 2008 года.

Глава Бойкопонурского
с.в.



Приложение Л!l
к постановлению главы
Бойкопонурского
сельского поселения
Nп1/_уrr, //r, 2f 2008 г.

порядок
и условия предоставлении мер социальной поддержки по

оплате жилья, отопления и освещениJI отдельным
категориям граждан, работающим в
Бойкопонурском сельском поселении

1. Настоящий Порядок и условия предоставлеIIиJI мер социальной
поддержки по оплате жилья, отоплениrI и освещения отдельным категориям
граждан, работающим и проживающим в сельских населенных пунктzrх или
поселках городского типа (далее - Порядок) разработан на основании Закона
Краснодарского KpEuI от 3 ноября 2000 годаN З25-КЗ "О культуре".

2. Специалистам села в Бойкопонурском сельском поселении
предоставляются меры социальной поддержки по оплате жилья, отопления и
освещения в порядке, по нормам и нормативам, определенным настоящим
поста[Iовлением.

3. Меры социальной поддержки по оплате жилья, отоплениJI и
освещения предоставляются также зарегистрированным совместЕо со
специалистами села r{реждений культуры по месту постоянного жительства
членам семей.

Дя целей настоящего Порядка к членам семьи специalлиста села
относятся супруги, дети и родители. .Щругие родственники,
нетрудоспособные иждивенцы и иные граждане моryт быть признаны
членами семьи специалиста села в случЕuIх, определенных законодательством
Российской Федерации.

Состав семьи определяется по состоянию на начало месяца, в котором
заявителем представлены документы для предоставления мер социальной
поддержки.

4. Меры социальной поддержки, ук€ванные в пункте 2 настоящего
Порядка, сохраняются за вышедшими на пенсию специалистами культуры,
если общий стаж их работы на соответствующих должностях составляет не
менее 10 лет.

Меры социальной поддержки по оплате жилья, отоплениJI и освещения

указанной категории граждан предоставляются за счет средств бюджета
поселения, предусмотренных на содержаЕие учреждения, в котором

работает или работал до выхода на пенсию специалист села.
5. Специалистам села, совместно проживающим в жилом помещении по

договору соци€uIьного найма, предоставJIяются меры социальной поддержки
по оплате жилья, отопления и освещениJI в порядке, по нормам и
нормативам, определенным настоящим Постановлением.



6. Специалистам села, совместно проживающим в собственном жилом

помещении, в доме (квартире) мужа (жены), близких родствеЕников
(родителей, детей), предоставляются меры социальной поддержки по оплате

отопления и освещения в порядке, по нормам и нормативам, определенным

настоящим Постановлением.
7. Специалистам села предоставляются меры социальной поддержки,

указанные в пункте 2 настоящего Порядка, при условии, если:

постояннаJI работа в }пrреждении Бойкопонурского сельского поселения

занимает не менее 750lо нормы рабочего времени специалиста села;

жилое помещение и r{реждение Бойкопокурского сельского поселения
или его структурное подразделение расположены в сельских населенных
пунктах.

8. Дтя предоставлениJI мер социальной поддержки по оплате жилья,
отопления и освещениrI специалист села представляет в r{реждение
Бойкопонурского сельского поселения след},ющие документы:

заявление;
справку о составе семьи
пенсионное удостоверение (в случае, установленЕом пунктом z)*

настоящего Порялка);
паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства;
договор найма жилого помещениrI (в случае, если специалист села

пользуется жилым помещением по договору найма).
В случае необходимости, учреждением БойкопоЕурского сельского

поселения от специ€lлиста села моryт быть истребованы и иные документы.
Щокументы, необходимые для предоставления мер социальной

поддержки специzlлистами села моryт быть представлены как в подлинниках,
так и в копиях, заверенных в установленном порядке.

В слуlае изменения состава семьи, площади жилья, места жительства
получатель мер социальной поддержки по оплате жилья, отопления и
освещения обязан в недельный срок уведомить об этом администрацию

учреждения Бойкопонурского сельского поселения и представить
подтверждающие документы. \i/

9. Меры социальной поддержки специtLпистам села по оплате жилья,
отопления и освещениlI моryт предоставляться в соответствии с

установленными настоящим Порядком нормами и нормативами в
натуральной либо денежной форме.

Меры социальной поддержки в натурzrльной форме предоставляются на
основании договора между у{реждением Бойкопонурского сельского
поселения и предоставляющей услуги организацией в пределах средств,
утвержденных на эти цели в смете доходов и расходов r{реждения
Бойкопонурского сельского поселения.

Предоставление мер социальной поддержки специtlлистам села в
денежной форме осуществляется ежеквартarльIlо )пrреждением
Бойкопонурского сельского поселения по месту их работы.

10. Предоставление мер социальной поддержки специ€rлистам села
осуществляется по тарифам, действующим на момеЕт расчета,
утвержденным региональной энергетической комиссией - департаментом цен
и тарифов Краснодарского края для данной территории:

в соответствии с нормативами и переводными коэффициентами согласно
приложениям N 3 и 4 к настоящему Постановлению;



при предоставлении меры соци€rльной поддержки по оплате
электроэнергии в соответствии с нормой, установленной подпунктом 1.4
пункта 1 настоящего постановления.

l1. ПредоставлеЕие мер соци€шьной поддержки по оплате жилья
производится в пределах нормы, установленной подпунктом 3 гryнкта 1

настоящего Постановления, но не более 25 рублей за l кв. метр. Общм
площадь жилья, превышaющ€ш установленную подпунктом 3 пункта 1

настоящего Постановления, оплачивается на общих основаниях.
12, В случае, если два или более члена семьи специЕrлиста села работают

в учреждениях Бойкопонурского сельского поселения, меры социальной
поддержки по оплате жилья, отопления и освещения предоставляются
одному из них.

1З. В случае, если специалист села работает в двух и более учреждениях
Бойкопонурского сельского поселения, меры социальной поддержки по
оплате жилья, отопления и освещениJI в соответствии с настоящим
Постановлением предоставляются по основному месту работы.

14. При наличии у специ€циста села права на предоставление меры
социальной поддержки по нескольким правовым основаниrIм, ему
предоставляется мера социальной поддержки по одному из оснований по
выбору.

В слr{ае, если член семьи специалиста села имеет право на
предоставление мер социальной поддержки по иным правовым основаIIиJIм,
он исключается из числа лиц, имеющих право на меры социальной
поддержки в соответствии с настоящим Постановлением.

15. При изменении специЕrлистом села, вышедшим на пенсию, места
жительства в пределах Краснодарского крaш предоставление мер социальной
поддержки осуществJuIется в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка
путем перечисления денежЕых средств по новому месту жительства
специ€циста села, исходя из цен и тарифов, действующих на территории, на
которой расположено учреждение Бойкопонурского сельского поселения.

16. Спорные вопросы, возникающие при предоставлении специалистЕIм
села мер социальной поддержки по оплате жилья, отопления и освещения

разрешаются соответствующими рабочими комиссиями, образуемыми в
соответствии с пунктом 2 настоящего постановл ения, или в судебном
порядке.

Начальник финансового отдела Г.А. МиловановаuL



Приложение Л!2
к постановлению главы Бойкопонурского

сельского t,Iоселения
Лq 41 от 18 июля 2008 г.

пЕрЕчЕнь
специЕLпистов имеющих

право на получение мер социz1,IIьной поддержки по оплате жилья,
отопления и освещения по Бойкопонурскому сельскому поселению

Клубные работники - директор (завелующий), художественный
руководитель, заведующий отделом и ceK-l,opoм., инструктор, ведущий
методист и методист, режиссер|' художник-постановщик, дирижер'
балетмейстер, хормейстер, аккомпаниатор, руководитель кружка'
культорганизатор, киномеханик., заведующий автоклубами, заведующий
народной студией изобразительного и декоративно-прикладного искусства,
имеющие средне- специiulьное или вьiсшее образование;

библиотечные работники - директор библиотеки и его заместитель,
заведующий библиотекой и ее филиалами (отделениями), заведующий
отделом и сектором, главный библиотекарь, главный библиограф, ведущий
библиотекарь, ведущий библиограф, ведущий методист, ведущий редактор,
библиотекарь, библиограф, редактор, методист, имеющие средне-
специ€rльное или высшее образование ;

Начальник финансового отдела а/Ц Г.А. Милованова
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Приложение ЛЬ3
к постановлению главы Бойкопонурского

сельского поселения
Ns4l от l8июля 2008г.

НОРМАТИВЫ
поlребления услуг по теплоснабжению, tIрименяемые при предоставлении

специшIистам Бойкопонурского сельского поселения
мер соци€lJIьной поддержки по оплате отоIlления

Вид энергоносителя для н}rкд отопления
(единица измерения )

Нормативы
потребления услуг на
1 человека в месяц

( отопительньй
период )

Тепловая энергия (Гкал )

Уголь (тонн )

Природньй газ (куб. метров )

Сжиr(енньй углеводородньй газ
Мазут топочный (кг )

Дрова (куб. метров )

,2в
,057 (0,з44)

0
0
4з

(кг) 25
29 (I14)
0,15 (0,9)

Начальник финансового отдела j/1_ Г.А. Милованова



Приложение J\b4

к постановлению главы Бойкопонурского
сельского поселения

Л! 41 от l8 июля 2008 г.

Переводной климатический коэффициент для работников культуры
Бойкопонурского сельского поселения к нормативам

потребления услуг по теплоснабжению, применяемые при предоставлении
мер социальной поддержки по оплате от отопления

Климатические зоIIы Переводные
коэффициенты

1 2

Калининский район l l

Начальник финансового отдела a//L Г.А. Милованова



Приложение Л!4
к постановлению главьi Бойкопонурского

сельского поселения
Лс 41 от l8 июля 2008 г.

Переводной климатический коэффиuиент для работников культурь]
Бойкопонурского сельского поселения к нормативам

потребления услуг по теплоснабжению, применяемые при предоставлеI{ии
мер социzшIьной поддержки по оплате от отопления

климатические зоны Переводные
коэффициенты

l 2

Калининский район l l

Начальник финансового отдела Г.А. Ми.пованова



Приложение Nч4
к постановлению главы Бойкопонурского

сельского поселения
ЛЬ 41 от 18 июля 2008 г.

Переволной климатический коэффичиент лля работников культуры
Бойкопонурского сельского поселения к нормативам

по,гребления услуг по теплоснабжению, применяемые при предоставлении
мер социаJIьной поддержки по оплате от отопления

климатические зоны Переводные
коэффициенты

l a

Ка,rининский район l l

Начальник финансового отдела ,q Г.А. Милованова


