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От 30.08.2018 № 919



О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Выселковский район 
от 3 декабря 2015 года № 1075 «О предоставлении мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах на территории муниципального образования Выселковский район, 
по оплате жилых помещений, отопления и освещения»


В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от                    29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 января 2017 года                 № 42 «О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 мая 2011 года № 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», руководствуясь Уставом муниципального образования Выселковский район, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования Выселковский район от 3 декабря 2015 года                № 1075 «О предоставлении мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах на территории муниципального образования Выселковский район, по оплате жилых помещений, отопления и освещения» следующие изменения:
а) пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Педагогическим работникам и педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, предоставляется компенсация при условии, что жилое помещение, в котором зарегистрированы по месту жительства педагогический работник, педагогический работник, вышедший на пенсию, в том числе члены их семей, и образовательная организация, в котором работает педагогический работник или работал педагогический работник, вышедший на пенсию, расположены в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края.»;
б) пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Для получения компенсации педагогический работник представляет в орган, уполномоченный осуществлять выплату компенсации:
1) заявление;
2) справку о составе семьи;
3) пенсионное удостоверение (для педагогического работника, вышедшего на пенсию);
4) копию паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность и подтверждающего его место жительства на территории Краснодарского края;
5) документы, подтверждающие оплату жилого помещения, отопления и освещения педагогическим работником, педагогическим работником, вышедшим на пенсию, или совместно проживающими с ними членами их семей;
6) договор найма жилого помещения (в случае, если педагогический работник или педагогический работник, вышедший на пенсию, пользуется жилым помещением по договору найма);
7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.
Указанные документы формируются в дело с составлением описи.
Документы, необходимые для предоставления компенсации, могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном порядке. Указанные выше документы представляются однократно, за исключением документов, подтверждающих оплату жилого помещения, отопления и освещения, которые представляются ежемесячно после оплаты.
Копии документов заверяются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо специалистом, осуществляющим прием документов при наличии подлинных документов.
В случае изменения состава семьи, места жительства педагогический работник, педагогический работник, вышедший на пенсию, в недельный срок обязан уведомить об этом уполномоченный орган, осуществляющий выплату компенсации, и представить подтверждающие документы.»;
в) в пункте 12 слова «на которой расположено образовательная организация, в котором» заменить словами «на которой расположена образовательная организация, в которой»;
г) абзац первый пункта 13 изложить в новой редакции:
«В случае если члены семьи педагогического работника получают компенсацию по иным правовым основаниям, они исключаются из расчета размера компенсации.».
2. Данное постановление обнародовать.
3. Постановление администрации муниципального образования Выселковский район от 3 апреля 2018 года № 309 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Выселковский район от 3 декабря 2015 года № 1075 «О предоставлении мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах на территории муниципального образования Выселковский район, по оплате жилых помещений, отопления и освещения» считать утратившим силу.
4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.


Глава муниципального
образования Выселковский район                                                      С.И.Фирстков

