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
предоставлению работникам муниципальных учреждений культуры
мер социальной поддержки, установленных законодательством
Курской области»

Принят Курской областной Думой ___ _____________2018 года

Статья 1.
Внести в часть 3 статьи 6 Закона Курской области от 29 декабря 2005
года №105-ЗКО «О наделении органов местного самоуправления Курской
области отдельными государственными полномочиями Курской области
по предоставлению работникам муниципальных учреждений культуры мер
социальной поддержки, установленных законодательством Курской
области» (газета «Курская правда» от 9 февраля 2006 года № 18; от 20
апреля 2007 года № 57; от 5 сентября 2007 года № 131; от 17 сентября 2008
года №№ 152 - 153; от 26 августа 2009 года №№ 186 - 187; от 27 декабря
2011 года № 154; официальный сайт Администрации Курской области
http://adm.rkursk.ru от 18 сентября 2013 года; от 25 февраля 2014 года; от 26
мая 2014 года; от 27 ноября 2014 года; от 16 мая 2017 года) следующие
изменения:
1) в пункте 3:
абзац второй изложить в новой редакции:
«Со = Чо * Но * Скв * Nм,»;
абзац седьмой исключить;
2) пункт 8 изложить в новой редакции:
«8) Ск – сумма расходов на возмещение затрат по оплате взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (далее –
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взнос на капитальный ремонт) и расходов за содержание жилого
помещения, рассчитанная по формуле:
Ск = Срс +Вкр,
где:
а) Срс – годовая стоимость содержания жилого помещения,
рассчитанная по формуле:
Срс = Опл×Срс1×Nм,
где:
Опл - размер фактически занимаемой площади жилого помещения,
но не выше размера социальной нормы площади жилья, занимаемой
работниками муниципальных учреждений культуры (включая членов их
семей), установленного в соответствии с постановлением Администрации
Курской области от 08.02.2006 № 8 «Об областном стандарте нормативной
площади жилого помещения и социальной норме площади жилья»;
Срс1 - стоимость содержания 1 кв. метра общей площади жилого
помещения в месяц на соответствующий финансовый год по данным
муниципальных районов, предоставляемым в орган исполнительной
государственной власти Курской области, уполномоченный в сфере
культуры;
Nм - количество месяцев, за которые производится оплата;
б) Вкр - годовая стоимость взноса на капитальный ремонт,
рассчитанная по формуле:
Вкр = Опл×Вкр2×Nм,
где:
Вкр2 – стоимость взноса на капитальный ремонт 1 кв. метра общей
площади жилого помещения в месяц на соответствующий финансовый год
по данным муниципальных районов, предоставляемым в орган
исполнительной
государственной
власти
Курской
области,
уполномоченный в сфере культуры;».
Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу после его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2018 года.
Губернатор
Курской области

г. Курск
« _____» ___________ 2018 г.
№ _____-ЗКО
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