ПРОЕКТ

ЗАКОН
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Курской области
«О наделении органов местного самоуправления Курской области
отдельными государственными полномочиями Курской области в
сфере социальной защиты населения»
Принят Курской областной Думой

«__»_________ 2016 года

Статья 1.
Внести в Закон Курской области от 28 декабря 2005 года № 102-ЗКО
«О наделении органов местного самоуправления Курской области
отдельными государственными полномочиями Курской области в сфере
социальной защиты населения» (газета «Курская правда» от 17 января
2006 года № 4; от 29 августа 2006 года № 127; от 13 марта 2007 года № 34;
от 5 сентября 2007 года № 131 (дополнительный выпуск); от 8 ноября 2007
года № 168; от 17 сентября 2008 года №№ 152 - 153; от 21 ноября 2008
года №№ 199 - 200; от 13 декабря 2008 года №№ 219 - 221; от 15 мая 2009
года №№ 98 - 100; от 17 сентября 2009 года № 202; от 9 декабря 2009 года
№№ 268 - 270; от 24 декабря 2009 года №№ 288 - 289; от 23 сентября 2010
года № 110; от 2 декабря 2010 года № 139; от 23 декабря 2010 года № 153;
от 29 ноября 2011 года № 142; от 17 марта 2012 года № 28; официальный
сайт Администрации Курской области http://adm.rkursk.ru от 21 августа
2012 года; от 18 декабря 2012 года; от 18 сентября 2013 года; от 27 ноября
2014 года, от 21 декабря 2015 года) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 2:
в пункте 4 слова «прием заявлений и документов» заменить словами
«осуществление сбора и представление в орган исполнительной
государственной власти Курской области в области социального
обеспечения документов»;
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пункт 5 признать утратившим силу;
абзац первый пункта 8 изложить в новой редакции:
«8) прием, проверка документов, принятие решения о назначении
компенсации расходов на оплату жилого помещения, взносов на
капитальный ремонт, коммунальных услуг, твердого топлива и его
доставки лицам, пользующимся мерами социальной поддержки в
соответствии с:»;
пункт 9 изложить в новой редакции:
«9) осуществление компенсации расходов на оплату жилого
помещения, взносов на капитальный ремонт, коммунальных услуг,
твердого топлива и его доставке лицам, пользующимся мерами социальной
поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами,
указанными в пункте 8 настоящей части;»;
2) в части 1 статьи 3 слова «в пунктах 1-8,» заменить словами «в
пунктах 1-7,»;
3) в статье 6:
часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Объем субвенций, необходимых органам местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов на реализацию отдельных
государственных полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам
и лицам, пострадавшим от политических репрессий, установленных
законами Курской области от 1 декабря 2004 года № 58-ЗКО «О
социальной поддержке лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период
работы на временно оккупированных территориях СССР, либо
награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в
период Великой Отечественной войны, и ветеранов труда» и от 1 декабря
2004 года № 59-ЗКО «О социальной поддержке реабилитированных лиц и
лиц, пострадавших от политических репрессий», складывается из объема
субвенций, связанных с выплатой ежемесячных денежных выплат и
субвенций, связанных с осуществлением компенсации расходов на оплату
жилого помещения, взносов на капитальный ремонт, коммунальных услуг,
твердого топлива и его доставке, определяемых в соответствии с частями
2, 6.1-6.3 настоящей статьи.»;
части 6.1 – 6.4 изложить в новой редакции:
«6.1. Размер субвенции, предоставляемой бюджетам городских
округов «г. Курск», «г. Курчатов» и «г. Железногорск» (далее - i-е
муниципальное образование), наделенных отдельными государственными
полномочиями, указанными в пункте 9 части 1 статьи 2 настоящего
Закона, на осуществление компенсации расходов на оплату жилого
помещения, взносов на капитальный ремонт и коммунальных услуг,
твердого топлива и его доставки лицам, в соответствии с нормативными
правовыми актами, указанными в пункте 8 части 1 статьи 2 настоящего
Закона, определяется по следующей формуле:
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СiЖКУ =

СiЖКУо +

СiЖКУф ,

где:
СiЖКУ - размер субвенции, передаваемой бюджету i-го муниципального
образования, наделенного отдельными государственными полномочиями,
указанными в пункте 9 части 1 статьи 2 настоящего Закона, на
осуществление компенсации расходов на оплату жилого помещения,
взносов на капитальный ремонт и коммунальных услуг, твердого топлива
и его доставки;
СiЖКУо - размер субвенции бюджету i-го муниципального образования
для осуществления компенсации расходов на оплату жилого помещения,
взносов на капитальный ремонт и коммунальных услуг, твердого топлива
и его доставки в соответствии с нормативными правовыми актами,
указанными в абзацах пятом и шестом пункта 8 части 1 статьи 2
настоящего Закона, за счет областного бюджета ;
СiЖКУф - размер субвенции бюджету i-го муниципального образования
для осуществления компенсации расходов на оплату жилого помещения,
взносов на капитальный ремонт и коммунальных услуг, твердого топлива
и его доставки в соответствии с нормативными правовыми актами,
указанными в абзацах втором, третьем и четвертом пункта 8 части 1
статьи 2 настоящего Закона, за счет средств субвенций из федерального
бюджета.
6.2. Размер субвенции бюджетам муниципальных образований для
осуществления компенсации расходов на оплату жилого помещения,
взносов на капитальный ремонт и коммунальных услуг, твердого топлива
и его доставки лицам, пользующимся мерами социальной поддержки в
соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в абзацах
пятом и шестом пункта 8 части 1 статьи 2 настоящего Закона,
определяется по формуле:
СiЖКУо = (Чi х Ni кв + Рд) х Кз
где:
СiЖКУо - размер субвенции бюджету i-го муниципального образования
для осуществления компенсации расходов на оплату жилого помещения,
взносов на капитальный ремонт и коммунальных услуг, твердого топлива
и его доставки;
Чi - численность граждан из числа категорий, указанных в абзаце
первом настоящей части, имеющих право на компенсационные выплаты в
i-м муниципальном образовании;
Ni кв - расчетная сумма расходов (компенсации) на оплату жилого
помещения, взносов на капитальный ремонт, коммунальных услуг,
твердого топлива и его доставки на 1 гражданина из числа категорий,
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указанных в абзаце первом настоящей части, в i-м муниципальном
образовании;
Рд - расходы по доставке и пересылке указанной компенсации в
размере, не превышающем 1,5 процента от суммы компенсации, без учета
налога на добавленную стоимость;
К З - коэффициент показателей, влияющих на размер субвенций на
исполнение переданных полномочий, определенный исходя из размера
субвенции, рассчитанной в соответствии с настоящим Законом, и
показателей социально-экономического развития Курской области.
6.3. Расчетная сумма расходов (компенсации) на оплату жилого
помещения, взносов на капитальный ремонт, коммунальных услуг,
твердого топлива и его доставки на 1 гражданина из числа категорий,
указанных в абзацах пятом и шестом пункта 8 части 1 статьи 2 настоящего
Закона, в i-м муниципальном образовании на планируемый год
рассчитывается по следующей формуле:
Si кв x 2 x К1 x К2
Ni кв = -----------------------------,
Рi кв
где:
Si кв - сумма расходов (компенсации) на оплату жилого помещения,
взносов на капитальный ремонт, коммунальных услуг, твердого топлива и
его доставки, начисленная в i-м муниципальном образовании за первое
полугодие, предшествующее планируемому году, по данным органов
местного самоуправления;
Рi кв - общее количество граждан в i-м муниципальном образовании,
имеющих право на компенсацию расходов на оплату жилого помещения,
взносов на капитальный ремонт, коммунальных услуг, твердого топлива и
его доставки на первое января года, предшествующего планируемому,
согласно данным органов местного самоуправления;
К1 - коэффициент изменения размера федерального стандарта
предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на
1 кв. метр общей площади жилья в месяц, который определяется как
отношение
федерального
стандарта
предельной
стоимости
предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. метр общей
площади жилья, установленного для Курской области Правительством
Российской Федерации на следующий год, к федеральному стандарту,
установленному Правительством Российской Федерации для Курской
области на текущий год;
К2 - индекс обеспеченности социальных выплат, рассчитанный как
отношение количества месяцев, в которых обеспечиваются выплаты, к
количеству месяцев в году.
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6.4.
Размер
субвенций,
предоставляемых
бюджету
i-го
муниципального образования за счет средств субвенций из федерального
бюджета на осуществление компенсации расходов на оплату жилого
помещения, взносов на капитальный ремонт, коммунальных услуг,
твердого топлива и его доставки гражданам из числа категорий, указанных
в абзацах втором, третьем и четвертом пункта 8 части 1 статьи 2
настоящего Закона, определяется по следующей формуле:

Сi = (Чi × Сiжку × Кic × Кiу + (Чi - Чiи ) × Сiкр × Кiч ) × П ж × 12 × 0,5
,
где:

Ч i - численность лиц, относящихся к категориям граждан, указанным
в абзацах втором, третьем и четвертом пункта 8 части 1 статьи 2
настоящего Закона, которым предоставлены меры социальной поддержки
по оплате жилищно-коммунальных услуг, в i-м муниципальном
образовании;

Сiжку

федеральный
стандарт
предельной
стоимости
предоставляемых жилищно-коммунальных услуг (содержание и текущий
ремонт жилого помещения, теплоснабжение, горячее и холодное
водоснабжение, водоотведение, электроснабжение и газоснабжение) на 1
кв. метр общей площади жилья в месяц по Курской области,
установленный
Правительством
Российской
Федерации
на
соответствующий год;

К ci

- коэффициент корректировки федерального стандарта
предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на
1 кв. метр общей площади жилья в месяц по Курской области,
установленного
Правительством
Российской
Федерации
на
соответствующий год, с учетом благоустройства жилых помещений в
Курской области;

К iу

- коэффициент корректировки федерального стандарта
предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на
1 кв. метр общей площади жилья в месяц по Курской области,
установленного
Правительством
Российской
Федерации
на
соответствующий год, с учетом уровня возмещения населением затрат за
предоставление жилищно-коммунальных услуг в Курской области.
Уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищнокоммунальных услуг определяется по Курской области как отношение
значения показателя возмещения населением затрат за предоставление
услуг по установленным для населения тарифам к значению показателя
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стоимости предоставленных населению услуг, рассчитанной по
экономически обоснованным тарифам, на основании данных,
представляемых по форме федерального статистического наблюдения №
22-ЖКХ (сводная) «Сведения о работе жилищно-коммунальных
организаций в условиях реформы»;

Ч iи - численность лиц, относящихся к инвалидам и семьям, имеющим
детей-инвалидов, из числа граждан, подвергшихся радиационному
воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов
в р. Теча, ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также
отдельных категорий граждан из числа ветеранов и инвалидов,
обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищнокоммунальных услуг которых осуществляется в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации, которым предоставлены
меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, в iм муниципальном образовании;

Сiкр - установленный в Курской области минимальный размер взноса
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 1
кв. метр общей площади жилья в месяц;

К iч

- коэффициент корректировки установленного в i-м
муниципальном образовании минимального размера взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 1 кв.
метр общей площади жилья в месяц с учетом доли общей площади жилых
помещений, находящихся в частной собственности граждан, в i-м
муниципальном образовании в общей площади жилых помещений в i-м
муниципальном образовании;

П ж - федеральный стандарт социальной нормы площади жилого
помещения в размере 18 кв. метров общей площади жилья на 1
гражданина, установленный постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 августа 2005 года № 541 «О федеральных стандартах
оплаты жилого помещения и коммунальных услуг»;
12 - количество месяцев, принимаемых для расчета;
0,5 - доля стоимости жилищно-коммунальных услуг, учитываемая при
предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилищнокоммунальных услуг категориям граждан, указанным в абзаце первом
настоящей части, которым предоставлены меры социальной поддержки по
оплате жилищно-коммунальных услуг.
За счет субвенций в пределах 1,5 процента средств, выплаченных из
областного бюджета на предоставление мер социальной поддержки по
оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан,
осуществляются расходы по оплате услуг почтовой связи и банковских
услуг, оказываемых банками по выплате денежных средств гражданам в
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рамках обеспечения мер социальной поддержки по оплате жилищнокоммунальных услуг.».
Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июня 2016 года, но не ранее его
официального опубликования.

Губернатор
Курской области

г.Курск
_____________ 2016 г.
№ ______-ЗКО

А.Н. Михайлов

