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ЗАКОН
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статью 6 Закона Курской области
«О наделении органов местного самоуправления Курской области
отдельными государственными полномочиями Курской области в
сфере социальной защиты населения»
Принят Курской областной Думой

« ___» ________2018 года

Статья 1.
Внести в статью 6 Закона 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; 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; официальный сайт Администрации Курской области
http://adm.rkursk.ru от 13 марта 2012 года; 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; от 3 марта 2016 года; от 4 марта 2016 года; от 26
сентября 2017 года; 27 марта 2018 года) следующие изменения:
1) абзац седьмой части 63 изложить в следующей редакции:
«К1 - коэффициент изменения стоимости жилищно-коммунальных
услуг в расчете на 1 кв. метр площади жилья за отчетный год по Курской
области исходя из данных Федеральной службы государственной
статистики с учетом уровня возмещения населением затрат за
предоставление жилищно-коммунальных услуг в Курской области.
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Уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищнокоммунальных услуг определяется как отношение значения показателя
возмещения населением затрат за предоставление услуг по установленным
для
населения
тарифам
к
значению
показателя
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»;»;
2) в части 64 :
абзацы шестой - восьмой изложить в следующей редакции:
«Ciжку- стоимость жилищно-коммунальных услуг в расчете на 1 кв.
метр площади жилья за отчетный год по Курской области исходя из
данных Федеральной службы государственной статистики;
Ксi- коэффициент корректировки стоимости жилищно-коммунальных
услуг в расчете на 1 кв. метр площади жилья за отчетный год по i-му
муниципальному образованию Курской области исходя из данных
Федеральной
службы
государственной
статистики
с
учетом
благоустройства жилых помещений в Курской области.
Коэффициент корректировки стоимости жилищно-коммунальных
услуг в расчете на 1 кв. метр площади жилья за отчетный год по i-му
муниципальному образованию Курской области исходя из данных
Федеральной
службы
государственной
статистики
с
учетом
благоустройства жилых помещений в Курской области определяется по
формуле:
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где:

Siблагоустр.
- площадь благоустроенных жилых помещений в i-м
ЖП
муниципальном образовании Курской области на конец отчетного периода
по данным федерального статистического наблюдения (кв. метров);
Siобщ.
- общая площадь жилых помещений в i-м муниципальном
ЖП
образовании Курской области на конец отчетного периода по данным
федерального статистического наблюдения (кв. метров);
0,5 - коэффициент, принимаемый для корректировки стоимости
жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. метр общей площади жилья с
учетом благоустройства жилых помещений в
i-м муниципальном
образовании Курской области;
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Кiукоэффициент
корректировки
стоимости
жилищнокоммунальных услуг в расчете на 1 кв. метр площади жилья за отчетный
год по Курской области исходя из данных Федеральной службы
государственной статистики с учетом уровня возмещения населением
затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг в Курской
области. Уровень возмещения населением затрат за предоставление
жилищно-коммунальных услуг определяется как отношение значения
показателя возмещения населением затрат за предоставление услуг по
установленным для населения тарифам к значению показателя 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»;»;
в абзаце девятом слова « и семьям, имеющим детей-инвалидов»
заменить словами «III группы».
Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее
чем через десять дней после его официального опубликования.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Курской области
г.Курск
«____»___________2018 г.
№_____-ЗКО

Р.В.Старовойт

