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ПРОЕКТ

ЗАКОН
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в часть 3 статьи 6 Закона Курской области
«О наделении органов местного самоуправления Курской области
отдельными государственными полномочиями Курской области по
финансовому обеспечению мер социальной поддержки на
предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения работникам муниципальных образовательных
организаций»
Принят Курской областной Думой

___ __________ 2016 года

Статья 1.
Внести в часть 3 статьи 6 Закона Курской области от 24 марта 2008
года № 13-ЗКО «О наделении органов местного самоуправления Курской
области отдельными государственными полномочиями Курской области
по финансовому обеспечению мер социальной поддержки на
предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения работникам муниципальных образовательных
организаций» (газета «Курская правда» от 2 апреля 2008 года № 48, от 12
ноября 2011 года № 135, официальный сайт Администрации Курской
области http://adm.rkursk.ru от 3 мая 2012 года; от 18 сентября 2013 года; от
27 ноября 2014 года; от 05 марта 2015 года) следующие изменения:
а) абзацы тридцать шестой – тридцать девятый изложить в новой
редакции:
«7) Скп - сумма средств на предоставление компенсации расходов по
взносу на капитальный ремонт и оплате расходов за содержание и ремонт
жилого помещения педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций, рассчитанная по формуле:
Скп = Срс+Вкр,
где:
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а) Срс - годовая стоимость ремонта, содержания жилого помещения
педагогическими работниками, рассчитанная по формуле:»;
б) дополнить абзацами следующего содержания:
«Срс=Опл х Срс¹ х Nм,
где:
Опл – размер площади жилого помещения, занимаемой
педагогическими
работниками
муниципальных
образовательных
организаций;
Срс¹ - стоимость ремонта и содержания 1 кв. метра общей площади
жилого помещения в месяц, утверждаемая органами местного
самоуправления на соответствующий финансовый год по данным
муниципальных районов, предоставляемым в орган исполнительной
государственной власти Курской области, уполномоченный в сфере
образования;
Nм - количество месяцев, за которые производится оплата;
б) Вкр - годовая стоимость взноса на капитальный ремонт
педагогическими работниками, рассчитанная по формуле:
Вкр=Опл х Вкр² х Nм,
где:
Вкр² - стоимость взноса на капитальный ремонт 1 кв. метра общей
площади жилого помещения в месяц, утверждаемая органами местного
самоуправления на соответствующий финансовый год по данным
муниципальных районов, предоставляемым в орган исполнительной
государственной власти Курской области, уполномоченный в сфере
образования;»;
в) абзацы девяносто третий – девяносто восьмой изложить в новой
редакции:
«8) Скмб - сумма средств на предоставление компенсации расходов по
оплате взноса на капитальный ремонт и расходов за содержание и ремонт
жилого помещения медицинским и библиотечным работникам
муниципальных образовательных организаций, рассчитанная по формуле:
Скмб = Срс²+Вкр¹,
где:
а) Срс² - годовая стоимость ремонта и содержания жилого помещения
медицинскими и библиотечными работниками, рассчитанная по формуле:
Срс²=Опл¹ x Срс¹ х Nм,
где:»;
г) дополнить абзацами следующего содержания:
«Опл¹ - размер социальной нормы площади жилого помещения,
занимаемой
медицинскими
и
библиотечными
работниками
муниципальных образовательных организаций (включая членов их семей),
установленный в соответствии с постановлением Администрации Курской
области от 08.02.2006 № 8 «Об областном стандарте нормативной площади
жилого помещения и социальной норме площади жилья»;
б) Вкр¹ - годовая стоимость взноса на капитальный ремонт
медицинскими и библиотечными работниками, рассчитанная по формуле:
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Вкр¹=Опл¹ x Вкр² х Nм,».
Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после
официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 сентября 2014 года.
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