проект
ЗАКОН
КУРСЕОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Курской области
Принят Курской областной Думой

« ___» ________2016 год

Статья 1.
Внести в Закон 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» (газета
«Курская правда» от 18 декабря 2004 года № 248; от 26 марта 2005 года
№ 56-60; от 3 июня 2009 года № 115-117; от 23 сентября 2010 года № 110;
официальный сайт Администрации Курской области http://adm.rkursk.ru от
26 мая 2014 года; от 17 июня 2014 года; от 1 декабря 2014 года; от 5 марта
2015 года; от 4 декабря 2015 года; от 27 апреля 2016 года) следующие
изменения :
1) пункт 3 части 1 статьи 2 изложить в новой редакции:
«3) компенсация расходов на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг;»;
2) статью 31 изложить в новой редакции:
«Статья 31. Компенсация расходов на оплату жилых помещений
и коммунальных услуг
1. Ветеранам труда, указанным в статье 2 настоящего Закона,
предоставляется компенсация в размере 50 процентов следующих расходов
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг:
1) платы за пользование жилым помещением (платы за наем) и
(или) платы за содержание жилого помещения, исходя из занимаемой
общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах занимаемой жилой площади), составляющих долю ветерана труда и
совместно проживающих с ним членов его семьи, в составе общих
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расходов, приходящихся на всех зарегистрированных в жилом помещении
граждан, в пределах социальной нормы площади жилья, установленной
Администрацией Курской области;
2) взноса
на
капитальный ремонт
общего
имущества
в многоквартирном доме, рассчитанного
исходя
из минимального
размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей
площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным
правовым актом Курской области, и занимаемой общей площади жилого
помещения в многоквартирном доме , составляющего долю ветерана труда
и совместно проживающих с ним членов его семьи в составе общих
расходов, приходящихся на всех граждан, зарегистрированных в жилом
помещении, в пределах социальной нормы площади жилья, установленной
Администрацией Курской области;
3) платы за коммунальные услуги (за исключением тепловой энергии,
твердого топлива при наличии печного отопления и бытового газа в
баллонах), рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных
услуг, определенного по показаниям приборов учета, и составляющей долю
ветерана труда в составе общих расходов по оплате данных услуг, в
пределах нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных
уполномоченными
органами
в
соответствии
с
действующим
законодательством;
4) платы за тепловую энергию (за исключением твердого топлива
при наличии печного отопления), рассчитанной исходя из объема
потребляемой коммунальной услуги, определенной по показаниям
приборов учета, и составляющей долю ветерана труда в составе общих
расходов по оплате данных услуг, но не более норматива потребления
коммунальной услуги, утвержденного уполномоченным органом в
соответствии с действующим законодательством, в размере социальной
нормы площади жилья, установленной Администрацией Курской области;
5) платы за твердое топливо при наличии печного отопления и
оплаты транспортных услуг для доставки этого топлива, и (или) платы за
бытовой газ в баллонах, приобретаемых в пределах норм, установленных
для продажи населению;
6) платы за вывоз твердых и жидких бытовых отходов, составляющей
долю ветерана труда в составе общих расходов, приходящихся на всех
граждан, зарегистрированных в жилом доме.
2. При отсутствии приборов учета компенсация расходов по оплате
коммунальных услуг рассчитывается исходя из нормативов потребления
коммунальных услуг, утвержденных уполномоченными органами в
соответствии с действующим законодательством.
3. Компенсация
расходов по оплате жилых помещений и
коммунальных услуг предоставляется ветеранам труда, проживающим в
жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда, и не
распространяется
на установленные законодательством
случаи
применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления
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коммунальных услуг.
4. Компенсация расходов на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг осуществляется по одному жилому помещению, где
ветеран труда зарегистрирован по месту жительства.
5. Правила предоставления и выплаты компенсации расходов на
оплату
жилых
помещений
и
коммунальных
услуг
устанавливаются Администрацией Курской области.
6. Если ветеран труда одновременно имеет право на получение
компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
по настоящему Закону и на аналогичные выплаты по другому закону
Курской области или федеральному закону, или иному нормативному
правовому акту независимо от основания, по которому они
устанавливаются, то ветерану труда предоставляется
компенсация
расходов только по одному основанию согласно его выбору.».
Статья 2.
Внести в Закон Курской области от 1 декабря 2004 года
№ 59-ЗКО «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц,
пострадавших от политических репрессий» (газета «Курская правда» от 18
декабря 2004 года № 248; газета «Курск» от 2 февраля 2005 года № 5;
газета «Курская правда» от 26 марта 2005 года № 56-60; от 17 мая 2005
года № 93; от 13 декабря 2005 года № 253; от 13 марта 2007 года № 34; от
3 июня 2009 года № 115-117; от 23 сентября 2010 года № 110;
официальный сайт Администрации Курской области http://adm.rkursk.ru от
18 декабря 2012 года; от 19 февраля 2013 года; от 26 мая 2014 года; от 17
июня 2014 года; от 1 декабря 2014 года; от 5 марта 2015 года; от 4 декабря
2015 года; от 27 апреля 2016 года) следующие изменения:
1) пункт 7 части 2 статьи 1 изложить в новой редакции:
«7) компенсация расходов на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг;»;
2) пункт 6 части 1 статьи 2 изложить в новой редакции:
«6) компенсация расходов на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг;»;
3) статью 22 изложить в новой редакции:
«Статья 22. Компенсация расходов на оплату жилых помещений
и коммунальных услуг
1. Реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими
от политических репрессий (далее - лица, указанные в статьях 1 и 2
настоящего Закона), предоставляется компенсация в размере 50 процентов
следующих расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг:
1) платы за пользование жилым помещением (платы за наем) и (или)
платы за содержание жилого помещения, исходя из занимаемой общей
площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой
жилой площади), составляющих долю лиц, указанных в статьях 1 и 2

4

настоящего Закона, и совместно проживающих с ними членов их семей, в
составе
общих
расходов,
приходящихся
на
всех
граждан,
зарегистрированных в жилом помещении, в пределах социальной нормы
площади жилья, установленной Администрацией Курской области;
2) взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, рассчитанного исходя из минимального размера
взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади
жилого помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом
Курской области, и занимаемой общей площади жилого помещения в
многоквартирном доме, составляющих долю лиц, указанных в статьях 1 и 2
настоящего Закона, и
совместно с ними проживающих членов их
семей, в составе общих расходов, приходящихся на всех граждан,
зарегистрированных в жилом помещении, в пределах социальной нормы
площади жилья, установленной Администрацией Курской области;
3) платы за коммунальные услуги (за исключением тепловой энергии,
твердого топлива при наличии печного отопления и бытового газа в
баллонах), составляющей долю лиц, указанных в статьях 1 и 2 настоящего
Закона, и совместно проживающих с ними членов их семей, в составе
общих расходов, приходящихся на всех граждан, зарегистрированных в
жилом помещении, рассчитанной исходя из объема потребляемых
коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, в
пределах нормативов потребления указанных услуг,
утвержденных
уполномоченными
органами
в соответствии с действующим
законодательством;
4) платы за тепловую энергию (за исключением твердого топлива
при наличии печного отопления), составляющей долю лиц, указанных в
статьях 1 и 2 настоящего Закона, и совместно проживающих с ними
членов их семей, в составе общих расходов, приходящихся на всех
граждан, зарегистрированных в жилом помещении, рассчитанной исходя из
объема потребляемой коммунальной услуги, определенного по показаниям
приборов учета, но не более норматива потребления коммунальной
услуги, утвержденного уполномоченным органом в соответствии с
действующим законодательством, в размере социальной нормы площади
жилья, установленной Администрацией Курской области;
5) платы за твердое топливо при наличии печного отопления и
оплаты транспортных услуг для доставки этого топлива, и (или) платы за
бытовой газ в баллонах, приобретаемых в пределах норм, установленных
для продажи населению;
6) платы за вывоз твердых и жидких бытовых отходов, составляющей
долю лиц, указанных в статьях 1 и 2 настоящего Закона, и совместно
проживающих с ними членов их семей, в составе общих расходов,
приходящихся на всех граждан, зарегистрированных в жилом доме.
2. При отсутствии приборов учета компенсация расходов по оплате
коммунальных услуг рассчитывается исходя из нормативов потребления
коммунальных услуг, утвержденных уполномоченными органами в
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соответствии с действующим законодательством.
3. Компенсация
расходов по оплате жилых помещений и
коммунальных услуг предоставляется лицам, указанным в статьях 1 и 2
настоящего Закона, проживающим в жилых помещениях независимо от
вида жилищного фонда, и не распространяется
на установленные
законодательством случаи применения повышающих коэффициентов к
нормативам потребления коммунальных услуг.
4. Компенсация расходов на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг осуществляется по одному жилому помещению, где
лица, указанные в статьях 1 и 2 настоящего Закона, зарегистрированы по
месту жительства.
5. Правила предоставления и выплаты компенсации расходов на
оплату жилых помещений и коммунальных услуг устанавливаются
Администрацией Курской области.
6. Если лица, указанные в статьях 1 и 2 настоящего Закона,
одновременно имеют право на получение компенсации расходов на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг по настоящему Закону и на
аналогичные выплаты по другому закону Курской области или
федеральному закону, или иному нормативному правовому акту
независимо от основания, по которому они устанавливаются, то
компенсация расходов предоставляется только по одному основанию по
выбору лиц, указанных в статьях 1 и 2 настоящего Закона.».
Статья 3.
Внести в Закон Курской области от 9 июня 2007 года № 42-ЗКО
«О звании «Ветеран труда Курской области» (газета «Курская правда» от
22 июня 2007 года № 89 (дополнительный выпуск); от 8 ноября 2007 года
№ 168; от 15 мая 2009 года № 98-100; от 3 июня 2009 года
№ 115-117;
официальный сайт Администрации Курской области http://adm.rkursk.ru от
26 мая 2014 года; от 17 июня 2014 года; от 1 декабря 2014 года, от 5 марта
2015 года; от 4 декабря 2015 года; от 27 апреля 2016 года) следующие
изменения:
1) пункт 3 части 1 статьи 2 изложить в новой редакции:
«3) компенсация расходов на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг;»;
2) статью 21 изложить в новой редакции:
«Статья 21. Компенсация расходов на оплату жилых помещений
и коммунальных услуг
1. Ветеранам труда Курской области, указанным в статье 2
настоящего Закона, предоставляется компенсация в размере 50 процентов
следующих расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг:
1) платы за пользование жилым помещением (платы за наем) и
(или) платы за содержание жилого помещения, исходя из занимаемой
общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах -
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занимаемой жилой площади), составляющих долю ветерана труда Курской
области и совместно проживающих с ним членов его семьи, в составе
общих расходов, приходящихся на всех зарегистрированных в жилом
помещении граждан, в пределах социальной нормы площади жилья,
установленной Администрацией Курской области;
2) взноса
на
капитальный ремонт
общего
имущества
в многоквартирном доме, рассчитанного
исходя
из минимального
размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей
площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным
правовым актом Курской области, и занимаемой общей площади жилого
помещения в многоквартирном доме, составляющего долю ветерана труда
Курской области и совместно проживающих с ним членов его семьи в
составе
общих
расходов,
приходящихся
на
всех
граждан,
зарегистрированных в жилом помещении, в пределах социальной нормы
площади жилья, установленной Администрацией Курской области;
3) платы за коммунальные услуги (за исключением тепловой энергии,
твердого топлива при наличии печного отопления и бытового газа в
баллонах), рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных
услуг, определенного по показаниям приборов учета, и составляющей долю
ветерана труда Курской области в составе общих расходов по оплате
данных услуг, в пределах нормативов потребления коммунальных услуг,
утвержденных уполномоченными органами в соответствии с действующим
законодательством;
4) платы за тепловую энергию (за исключением твердого топлива
при наличии печного отопления), рассчитанной исходя из объема
потребляемой коммунальной услуги, определенной по показаниям
приборов учета, и составляющей долю ветерана труда Курской области в
составе общих расходов по оплате данных услуг, но не более норматива
потребления коммунальной услуги, утвержденного уполномоченным
органом в соответствии с действующим законодательством, в размере
социальной нормы площади жилья, установленной Администрацией
Курской области;
5) платы за твердое топливо при наличии печного отопления и
оплаты транспортных услуг для доставки этого топлива, и (или) платы за
бытовой газ в баллонах, приобретаемых в пределах норм, установленных
для продажи населению;
6) платы за вывоз твердых и жидких бытовых отходов, составляющей
долю ветерана труда Курской области в составе общих расходов,
приходящихся на всех граждан, зарегистрированных в жилом доме.
2. При отсутствии приборов учета компенсация расходов по оплате
коммунальных услуг рассчитывается исходя из нормативов потребления
коммунальных услуг, установленных уполномоченными органами в
соответствии с действующим законодательством.
3. Компенсация
расходов по оплате жилых помещений и
коммунальных услуг предоставляется ветеранам труда Курской области,
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проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного
фонда, и не распространяется на установленные законодательством
случаи
применения повышающих коэффициентов к нормативам
потребления коммунальных услуг.
4. Компенсация расходов на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг осуществляется по одному жилому помещению, где
ветеран труда Курской области зарегистрирован по месту жительства.
5. Правила предоставления и выплаты компенсации расходов на
оплату
жилых
помещений
и
коммунальных
услуг
устанавливаются Администрацией Курской области.
6. Если ветеран труда Курской области одновременно имеет право на
получение компенсации расходов на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг по настоящему Закону и на аналогичные выплаты по
другому закону Курской области или федеральному закону, или иному
нормативному правовому акту независимо от основания, по которому они
устанавливаются, то ветерану труда Курской области предоставляется
компенсация расходов только по одному основанию согласно его выбору.».
Статья 4.
Внести в Закон Курской области от 10 декабря 2008 года № 108-ЗКО
«О государственной поддержке семей, имеющих детей, в Курской области»
(газета «Курск» от 17 декабря 2008 года № 222 - 223; газета «Курская
правда» от 15 июля 2009 года № 154 - 156; от 16 декабря 2009 года № 274278; от 21 сентября 2010 года № 109; от 16 декабря 2010 года № 145-149; от
12 ноября 2011 года №135; от 29 ноября 2011 года № 142; от 15 декабря
2011 года; от 17 декабря 2011 года № 150; от 17 марта 2012 года № 28,
официальный сайт Администрации Курской области http://adm.rkursk.ru от
27 июня 2012 года; от 12 декабря 2012 года; от 24 апреля 2013 года; от 5
декабря 2013 года; от 25 февраля 2014 года; от 26 мая 2014 года; от 17
июня 2014 года; от 25 февраля 2014 года; от 26 мая 2014 года; от 17 июня
2014 года; от 25 сентября 2014 года; от 24 ноября 2014 года; от 1 декабря
2014 года; от 11 сентября 2015 года; от 4 декабря 2015 года; от 25 декабря
2015 года; от 27 апреля 2016 года) следующие изменения:
1)
пункт 2 части 1 статьи 3 изложить в новой редакции:
« 2) компенсация расходов многодетным семьям на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг;»;
2) в статье 16:
а) наименование статьи изложить в новой редакции:
«Статья 16. Компенсация расходов многодетным семьям на
оплату жилых помещений и коммунальных услуг»;
б) в абзаце первом слова «предоставление компенсационных выплат
в связи с расходами по оплате жилого помещения» заменить словами
«компенсацию расходов на оплату жилых помещений»;
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в) в абзаце втором слова «компенсационные выплаты в связи с
расходами по оплате жилого помещения» заменить словами «компенсация
расходов на оплату жилых помещений»;
г) абзац третий изложить в новой редакции:
«Компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг (за
исключением тепловой энергии, твердого топлива при наличии печного
отопления и бытового газа в баллонах) рассчитывается исходя из объема
потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям
приборов учета, в пределах нормативов потребления коммунальных услуг,
утвержденных уполномоченными органами в соответствии с действующим
законодательством. При отсутствии
приборов учета компенсация
расходов по оплате коммунальных услуг рассчитывается исходя из
нормативов
потребления
коммунальных
услуг,
утвержденных
уполномоченными
органами
в
соответствии
с действующим
законодательством.»;
д) в абзаце четвертом слова «Компенсационные выплаты в связи с
расходами по оплате за отопление (теплоснабжение, за исключением
поставок твердого топлива при наличии печного отопления)
предоставляются» заменить словами «Компенсация расходов платы за
тепловую энергию (за исключением твердого топлива при наличии печного
отопления) предоставляется»;
е) дополнить абзацами следующего содержания:
«Если многодетная семья (члены многодетной семьи) имеет право на
получение компенсации расходов на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг по настоящему Закону и на аналогичные выплаты по
другому закону Курской области или федеральному закону, или иному
нормативному правовому акту независимо от основания, по которому они
устанавливаются, то компенсация расходов предоставляется многодетной
семье (членам многодетной семьи) только по одному основанию по их
выбору.
Многодетным семьям, имеющим на праве собственности или в
пользовании несколько жилых помещений, компенсация расходов на
оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставляется по месту
нахождения одного из жилых помещений по выбору многодетной семьи. »;
3) в статье 17:
а) наименование статьи изложить в новой редакции:
«Статья 17. Размер компенсации расходов многодетным семьям
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг»;
б) в абзаце первом части 1 слова «Компенсационные выплаты в
связи с расходами по оплате жилого помещения» заменить словами
«Компенсация расходов на оплату жилых помещений»;
в) часть 3 изложить в новой редакции:
«3. Компенсация расходов на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг предоставляется многодетным семьям, проживающим
в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда, и не
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распространяется на установленные действующим законодательством
случаи применения повышающих коэффициентов к нормативам
потребления коммунальных услуг.»;
г) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Правила предоставления и выплаты компенсации расходов на
оплату жилых помещений и коммунальных услуг устанавливаются
Администрацией Курской области.».
Статья 5.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после
его официального опубликования.
Губернатор
Курской области
г.Курск
«____»___________2016 года
№_____-ЗКО

А.Н.Михайлов

