
АДЛИЕИСТРАЦИЯ МIrIIИIЩIАJБЕОГО
ГОРОД АРМЛВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03, qtr. ,x/)l-f-,

ОБРАЗОВАНИЯ

Ns !уг
г. Армавир

О предоставлеЕпп мер социальной поддержкц по оплате жилья,
отопления п освещения отдеJIьным категориям гра2Iсдан,

работающим п проживающим в сельских паселенных пунктах

В соответствии с ФедеральЕым законом от б окгября 2003 года Ns l31-
ФЗ (Об общих цринципtlх организацци местного самоуправления в Российской
Федерации>, в цеJlяr( создания условий для обеспечения квалифиrцаровЕlнными
кад)ами }fуIrиципЕшьЕьгх уrреждений муниципального образованшI город
Армавир, расположеЕньD( в сельских населенньIх пyIrKTElx, п о с т а ц о в л я ю:

l. Утвердить:
l) Порялок и условия предоставления мер социа:rьной поддержки по

оплате жилья, отоIшеЕюI и освещения отдельным категориrIм граждан,

работаюrrц,rм и проживutющим в сельскlD( населенньD( пуЕктах (далее -
специаJмсты села), согласно приложеЕию Ng 1 к настоящему постаЕовлеЕию;

2) Перечень должностей специЕrлистов села IчfуниципЕuIьньD( уrреждений
IчIуЕиципаJIьного образования город Армавир, зашIтие которьв дает право на
поJDление мер социальной поддержки по оIшате жилья, отопления и

освещеЕия, согласно приложению Л! 2 к вастоящему постановлению;
З) норму расхода элецроэнергии, црименяемую при предоставлении

специЕIлистам села мер социЕuIьной поддержки по оплате освещения, из расчета
15 кВт-часов в месяц Еа одного человека;

4) нормативы потребления услуг по теплоснабжению, применяемые при

цредоставJIеIrии специirлистам села мер социальной поддержки по оплате
отоILпеЕия, согласно приложению Ns 3 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление главы города Армавира от

21 апреля 2005 года N9 1020 <О предоставлении мер социшrьной поддержки по

оплате жI4пья, oToImeHIбI и освещения отдельным категориrIм граждан,

работаюuцм и цроживarющим в сельск!rх населенньIх rryЕкIчlх)).

3. Настоящее постановJIение подлежит официа:rьному оrryбликованию.
4. Отдеlry по связям со средствами массовой информации администрации

ЛчDrНИЦИПаЛЬНОГо образования город Армавир (Мехович) обеспечить
официагьное оrryб.шткование настоящего пост€lновления в газете

<<Муниципальньй BecTr*rK Армавиро>.
5. Секгору информационных технологий ад\{инистрации lчIуниципчrльного

образования город Дрмавир (Степовой) разместить Еастоящее постановлеЕие
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на официальЕом сайте администрации муншIипЕrльного образования город

Армавир в сети <Иrrтернео> (www.аrmаwir.ru).
6. Контроль за выпоJIнением настоящего постановлениrI возложить Еа

заrчlестптеJUI ГЛаВЫ IчIУНИципального образования город Армавир И.Е.Гуреева.
7. Постановление вступает в сиJry со дЕя его офш{иального

оrryбликованиr{ и распрострФuIется Еа правоотношения, возникшие с l января
2022юда.

Глава ьтуlrиципaшьного образо
город Армавир отдЕл

дЕлсlпрOtiз8Oдпвд
А.Ю.Харченко
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ПРИЛОЖЕНИЕ NS 1

утвЕрж,щн
постмовлением администации

муниIц.Iпального образования
город Армавир

от 0.1.,6. Ns

'lJ-

Порядок и усJIовия
предоставления мер социальпой поддержки по оплате жилья,

отопленпя и освещения отдельным категориям граrlцан,

работающим и проживающим в сельских населенных пуЕктах

1. Настощий Порялок и условия предоставления мер социальной

подДержкипооплатежилья'отоIшенияиосвеценияотДельнымкатегориям
граждан, работающ.rм и проживzlюIщ{м в сельских населенньIх гrуЕктах (даrrее -
Порялок) ycTalH:lBJmBaeT поряIок и услов}lя предоставJIения мер социалъной

поддержкипооплатежЕпья'отоI1пенияиосВеЩенияспециЕlлистам
IчfуниципдIьньгх уrреждений культуры Iчtуниципaшьного образования город

Дрмавир, работающим и проживающим в сельских населенньIх пункгах

Nrуншшпального обрщоваrпая город Армавир (дшее - спеrцлалисты села),

2. МерЫ социальной поддержки по оIшате ,(иJIья, отоплеIIиJI и освещения

(дшее - меры социальной поддержки) предоставJUпотся Taloкe

зарегистриров,lЕным совместно со специzUшстами села по месту постояItного

жительства членам семей.

.щля uелей Порялка к членам семьи специlшиста села относятся супрупл,

дети и родители. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и иItые

граждане могут бытЬ призЕанЫ IшенамИ семьи специЕlлиста села в cJIгIalD(,

определенньж законодательством Российской Федерашии.

СостаВ семьи определяется по состоянию на Еачало месяца, в котором

представлены докр{енты для предоставлениrr мер социа.лlьной поддержки,

3. Меры социальной поддержки сохраняются за вышедIIIими на пенсию

специаJIистatМи селЦ если обший ста)к иХ работы на соответствующID( должностях
составляет не менее l0 лет И они проживают в сельских населенньгх rryнюаx

муншцIпЕIльного образования город Армавир.
4. Меры социа.пьной поддержки спеIц.Iалистам села предоставJLяются в

денежной форме за счет средств местного бюлжет4 предусмотренIIьD( на

содержание !fуниципального )чреждения культуры муншшпмьного образоваIlия



город Армавир (далее - DrуIrшIипальное }чреr(деIтие), в котором работает и,ли

работал до вьжода на пенсию специалист села.
5. Специшrистам села' совместно проживaюцшм в жилом помещении по

договору наймц предостЕlвляются меры социчцьной поддержки в порядке и на

условиD(, устalновлеЕньrх Порядком.
6. Специалистallr{ сел4 совместно проживающим в собственном жилом

помещении, в доме (квартире) Iчrужа (жены), близких родственников фодителей,
детей), предостilвJUIются меры социальной поддержки в порядке и на условиD(,
ycTaIloBJIeHHbD( Порядком.

7. СпециалиСтаr't села предостitвJlяются меры социшrьной поддержки при

УслоВии'еслижилоепомеЩеЕиеи}rУIrиципальное}чрежДениерасположеныВ
сельскю( ЕасепенвьD( IryЕIсгЕrх Iшуниципального образования город Армавир,

8. Дя предоставления мер социаrrьной поддержки специаJIист села

предстalЕJUIет в муЕиципальНОе )л{реждение следующие документы:
змвлеЕие о предоставлеЕии мер социаьной поддержки с укiванием в нем

такr(е сведений о зарегистрированньтх с ним tшеЕ:ж семьи: фамилии, имени и

отчества, степени родства даты рождениJl и предъявлением подтверждающих

документоВ (паспорт, свидетельствО о рождении, свидетельство о браке

фасторжении брака), решеЕие суда, документ о регистiщии по месту

жительства);
согласие Iшенов семьи на обработку персондIьньD( дzlнньгх;

пенсионное удостоверение в сJrг{ае, устаноыIенном rгyt{ктом 3 Порялка;

паспорт;
договор найма rкилого помещевия в cJrylae, если специЕrлист села пользуется

жилым помещением по договору найма.

.Щокументы, ук,ваш{ые в IIастоящем гrуЕкте, могуг быть представлены как в

подIинниках, так и в копILD(, завереЕньIх в установленном порядке,

в сrглае измеIiеЕия состава семьи, места жительства поJrrIатель мер

социа.ltьной поддержки обязан в недельный срок уведомить об этом

администрациЮ IчtУЕИциПЕlльного учреждения и представить подтвер)rQцающие

ДОКУIчrеНТЫ.
специалист села несет ответствеЕность за достоверность представленньD(

сведений и документов в соответствии с законодательством Российской

Федерации. В сrryчае представления неполного пакета докуIt{ентов, указаЕIrьгх в

настоящеМ пуЕкте, или Еесоответствия представленньIх док).ментов требованиям

действующего законодательства меры социальной поддержки Ее

предоставJUIются.
9. В сл)цае, если два и более члеIlа семьи специшIиста села работают в

}rуrrшIипаJIьньD( )лрекценил(, меры социаrrьной поддеркки в соответствии с

Порялком предостЕrвляются одному из них.



3

l0. В сrгуrае, если спеIцлмист села работает в двух и более муrrицшraшьных

)црежденил(, меры социаrrьной поддержки в соответствии с Порядком
предоставляются по основному месту работы.

ll. При наJIичии у специалиста села права Еа предостЕвление мер

социальной поддержки по нескольким правовым основЕlниJIм ему

предоставляются меры социа.гrьной поддержки по одному из оснований по выбору.

в сrгуrае, если чJIен семьи специалиста села имеет право на предоставление

мер социaцьяой поддержки по иIlым правовым осItов:шиям, он искJIючается из

числа лиц, имеющrх щ)аво на меры социаJIьной поддержки в соответствии с

Порялком.

заместитель главы
муниципЕrльного образования город Армавир,
начtIJIьник финансового управления М.А.Шраева
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УТВЕРЖДЕН
постaшовлеЕием адмиЕистации
IчtуЕиципального обрчвования

город Армавир
от 0J.06 Js 9уf

Перечень
долrкностей специалистов села муниципальных учреrслений

муниципального образования город Армавир,
запятие которых дает право на получение мер социальной

поддерхки по оплате жилья, отопления и освещения

1. Ктryбные работники - директор (завелуюшай), хуложественный

руководитеJIь, зalведующий отделом и сектором, инстуктор, велуtшrй методrст и

методист, режиссер, художник-постalЕовщик, дирижер, бшrетмейстер, хормейстер,

€lккомпаниатор, руководитель кружк4 культорганизатор, киномехiшик,
завелующий авток.гryбами, завелуюшrrй наролной сry,чией изобразительного и

декоративЕо-прикпадного искусствц заведующий Еародной фотосryлии;
2. Бибrп,rотечньте работники - директор библиотеки и его заместитель,

заведующий библиотекой и ее филиалами (отделениями), заведующий отделом и

секгором, главньй библиотекарь, главньй библrограф, ведущий библиотекарь,

ведущий библиограф, ведущ.Iй методист, Ведущий редrжтор, библиотекарь,

библиограф, ред.жтор, методист.

заместитель главы
I\.fуниципaлJIьного образования город Армавир,
начальник финансового управлеIIиJI М.А.Шраева
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением адмиIrистрации
муниципЕtльного образования

город Армавир
от 0.л.Oi.АrМ N" !!r-

Нормативы
потребления услуг по теплоснабженпю, применяемые

при предоставлении специаJIистам сеJIа мер социальной поддержкп
по оплате отопления

*но не менее 1,7 тонны угля на семью в отопительный период.

заместитель главы
муниципzцьного образования город Армавир,
ЕачальЕик финансового управлениJI М.А.Шуваева

Вид энергоносителя дш нужд отопления
(единица измерения)

Нормативы потребления усrгуг
наlчеловекавмесяц

(отопительный периол) с )четом
переводного кJIиматического

коэфф ициента
0,з

0,06з (0,378

м в з,7

28

.Щрова (куб. метров ) 0,17 (1

ПРИЛоЖЕНИЕ Ng 3

Тепловая энергия
Уголь (тонн)
Природrшй газ (куб.

Сжиженный углеводородньй газ (кл)

Мазут топочный (кг) 32 (l9l)


