ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР)
КРА С Н О Д А РС К О ГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

№

/ /

г. К раснодар

О внесении изменений в постановление главы
администрации (губернатора) Краснодарского края
от 11 мая 2011 г. № 475 «О предоставлении мер социальной
поддержки педагогическим работникам образовательных
организаций, проживающим и работающим в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа) на территории Краснодарского края,
по оплате жилых помещений, отопления и освещения»
В целях реализации части 8 статьи 47, части 7 статьи 51 и части 4 статьи 52
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», статьи 30 Закона Краснодарского края от 16 июля
2013 г. № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае», Закона Краснодарско
го края от 14 декабря 2006 г. № 1141-КЗ «О мерах социальной под держки, предо
ставляемых педагогическим работникам образовательных организаций, прожива
ющим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (посе^шах
городского типа) на территории Краснодарского края, по оплате жилых помеще
ний, отопления и освещения» п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить изменения в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 мая 2011 г. № 475 «О предоставлении мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края, по
оплате жилых помещений, отопления и освещения» согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Пригода В.В.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления
на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и направление на «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после
дня его официального опубликования.

Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края
(fv/

В.И. Кондратьев

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края
от
№
У/

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 11 м ая 2011 г. № 475
«О предоставлении мер социальной поддержки педагогическим
работникам образовательны х учреждений, прож иваю щ им
и работающим в сельской местности, рабочих поселках
(поселках городского типа) Краснодарского края,
по оплате ж илы х помещений, отопления и освещения»

1. Абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Министерству образования, науки и молодежной политики Красно
дарского края (Воробьева Е.В.), министерству культуры Краснодарского края
(Лапина В.Ю.), министерству физической культуры и спорта Краснодарского
края (Марков А.С.), министерству здравоохранения Краснодарского края (Фи
липпов Е.Ф.), министерству труда и социального развития Краснодарского края
(Гаркуша С.П.), департаменту по делам казачества, военным вопросам и работе
с допризывной молодежью Краснодарского края (Конофьев Д.С.) в пределах
установленной компетенции:».
2. В приложении:
1) пункт б дополнить абзацем следующего содержания:
«При изменении педагогическим работником, вышедшим на пенсию, места
жительства в пределах сельских населенных пунктов, рабочих поселков (поселков
городского типа) на территории Краснодарского края компенсация осуществляет
ся уполномоченным органом, расположенным по новому месту жительства педа
гогического работника, вышедшего на пенсию.»;
2) в пункте 8:
подпункт 2 исключить;
подпункт 8 дополнить словами «или сведения об индивидуальном лице
вом счете»;
дополнить подпунктами 9 - 1 1 следующего содержания:
«9) документ, подтверждающий работу в образовательной организации (в
случае если уполномоченный орган не является основным местом работы для
педагогического работника);
10) копию (выписку) технического паспорта жилого помещения
(при наличии);
11) справку о фактически выплаченной (полученной) сумме компенсации
за прошедший период, выдаваемую уполномоченным органом педагогическому
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работнику, педагогическому работнику, вышедшему на пенсию, при смене места
жительства.»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«Сведения о составе семьи уполномоченный орган запрашивает в порядке
межведомственного информационного взаимодействия в органах государствен
ной власти и (или) органах местного самоуправления.
Для исключения повторного предоставления мер социальной поддержки
уполномоченный орган запрашивает в порядке межведомственного взаимодей
ствия в органах государственной власти и (или) органах местного самоуправле
ния сведения на педагогического работника и проживающих совместно с ним
членов семьи о получении (неполучении) ими мер социальной поддержки по
оплате жилых помещений, отопления и освещения по основаниям, предусмот
ренным действующим законодательством Краснодарского края и (или) иными
нормативными правовыми актами.
Уполномоченный орган выдает педагогическому работнику, педагогиче
скому работнику, вышедшему на пенсию, справку о фактически выплаченной
(полученной) сумме компенсации за прошедший период на дату подачи уве
домления (заявления) о смене места жительства.»;
3) пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Выплата компенсации педагогическому работнику, педагогическому ра
ботнику, вышедшему на пенсию, производится на основании распорядительно
го акта (ведомости), принятого уполномоченным органом.»;
4) в пункте 10:
после абзаца «для расчета размера компенсации потребления услуг по
тепловой энергии, в части расходов на оплату отопления, по показателям соот
ветствующих приборов учета, а в случае их отсутствия - по нормативам по
требления коммунальной услуги по отоплению, утвержденным в соответствии с
законодательством Российской Федерации;» дополнить абзацем следующего
содержания:
«для расчета размера компенсации потребления услуг за электроснабжение в
жилых помещениях, оборудованных электроотопительными установками, в части
расходов на оплату отопления, по показателям соответствующих приборов учета, а
в случае их отсутствия - по нормативам потребления коммунальной услуги по
электроснабжению в жилых помещениях, оборудованных электроотопительными
установками, утвержденным в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации;»;
абзац «для расчета размера компенсации приобретенного угля, сжиженно
го углеводородного газа, мазута топочного, дров, в части расходов на оплату
отопления, по показателям в соответствии с приложением № 1 к настоящему
Порядку;» дополнить словами «с учетом приложения 2 к настоящему Поряд
ку;»;
абзац «в соответствии с переводными климатическими коэффициентами
для муниципальных образований Краснодарского края к показателям для расче
та размера компенсации потребления услуг по теплоснабжению, применяемым
при предоставлении компенсации в части расходов на оплату отопления, со
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гласно приложению № 2 к настоящему Порядку.» исключить;
5) пункт 13 исключить.

Министр образования, науки
и молодежной политики
Краснодарского края

Е.В. Воробьева

