
  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

от 07. 12. 2017                                                                                            № 681 
пос.Ахтырский 

 

 

О предоставлении компенсационных выплат на возмещение 

расходов по оплате жилья, отопления и освещения отдельным 

категориям граждан,работающим и проживающим в Ахтырском 

городском поселении Абинского района 

 

 

В целях создания условий для обеспечения квалифицированными 

кадрами  муниципальных учреждений социально-культурной сферы 

Ахтырского городского поселения,в соответствии с постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 июня 2012 года № 

659 «О внесении изменений в постановление главы администрации 

Краснодарского края от 4 февраля 2005 года № 65 «О предоставлении мер 

социальной поддержки по оплате жилья,отопления  и освещения  отдельным 

категориям граждан, работающим и проживающим в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа», администрация Ахтырского 

городского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить: 

1.1. Порядок и условия предоставления компенсационных выплат на 

возмещение расходовпо оплате жилья, отопления  и освещения отдельным 

категориям граждан, работающим и проживающим в Ахтырском городском 

поселении Абинского района, приложение №1. 

1.2. Перечень должностей специалистов муниципальных учреждений  

Ахтырского городского поселения, имеющих право на получение 

компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате жилья, 

отопления и освещения, приложение№2. 

1.3. Нормативы потребления услуг по теплоснабжению, применяемые 

при предоставлении специалистам поселения компенсационных выплат на 

возмещение расходовпо  оплате отопления, приложение  №3. 

1.4. Норму расхода электроэнергии, применяемую при предоставлении 

специалистам компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате 

освещения из расчета 15 кВт-часов в месяц на одного человека. 



2. Финансово-экономическому отделу администрации Ахтырского 

городского поселения производить финансирование расходов, 

предусмотренных на предоставление компенсационных выплат на 

возмещение расходов по оплате жилья,отопления и освещения специалистам 

согласно нормам и нормативам, установленным настоящим постановлением, 

в пределах средств, утвержденных на эти цели в бюджете Ахтырского 

городского поселения на очередной финансовый год. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Ахтырского городского поселения от 31.12.2010 года № 687 «О 

предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилья отопления и 

освещения отдельным категориям граждан, работавшим, работающим и 

проживающим в Ахтырском городском поселении Абинского района». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования 

(обнародования). 

  

 

Глава Ахтырского городского поселения                                         И.Е.Воинков 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение № 1 

                                                                         к постановлению администрации  

                                                                        Ахтырского городского поселения 

 от 07.12.2017  № 681 

 

Порядок и условия предоставления компенсационных выплат на 

возмещение расходов по оплате жилья и освещение специалистами 

муниципальных учреждений Ахтырского городского поселения 

работавшим, работающим и проживающим в Ахтырском городском 

поселении Абинского района 

 

 

1. Настоящий порядок и условия предоставления компенсационных 

выплат на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения 

отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в Ахтырском 

городском поселении, (далее Порядок) разработан на основании Закона 

Краснодарского края от 03.11.2000 года № 325-КЗ «О культуре». 

2. Квалифицированным специалистам муниципальных учреждений 

культуры, работающим и проживающим в Ахтырском городском поселении, 

за счет средств бюджета Ахтырского городского поселения предоставляются 

Компенсационные выплаты на возмещение расходов по оплате жилья, 

отопления и освещения в порядке, по нормам и нормативам, определенным 

настоящим постановлением. 

3. Компенсационные выплаты на возмещение расходов по оплате 

жилья, отопления и освещения предоставляются также зарегистрированным 

совместно с квалифицированными специалистами муниципальных 

учреждений культуры по месту постоянного жительства членам семей. 

Для целей настоящего Порядка к членам семьи и специалиста 

относятся супруги, дети, родители, нетрудоспособные иждивенцы. Состав 

Семьи определяется по состоянию на начало месяца, в котором представлены 

документы для предоставления мер социальной поддержки.  

4. Компенсационные выплаты, указанные, в пункте 1 настоящего 

Порядка, сохраняются за вышедшим на пенсию специалистами культуры, 

если общий стаж их работы на соответствующих должностях составляет не 

менее 10 лет, и они проживают в Ахтырском городском поселении.  

Компенсационные выплаты на возмещение расходов по оплате жилья, 

отопления и освещения специалистам муниципальных учреждений культуры 

предоставляются за счет средств местного бюджета, предусмотренных на 

содержание муниципальных учреждений Ахтырского городского поселения, 

в котором работает или работал до выхода на пенсию специалист. 



5. Специалистам муниципальных учреждений культуры 

Ахтырского городского поселения, совместно проживающим с членами 

семьи в жилом помещении по договору социального найма, предоставляются 

компенсационные выплаты на возмещение расходов по оплате жилья, 

отопления и освещения в порядке по нормам и нормативам, определенным 

настоящим постановлением. 

6. Специалистам муниципальных учреждений культуры 

Ахтырского городского поселения, совместно проживающим с членами 

семьи в собственном жилом помещении, в доме (квартире) мужа (жены), 

ближайших родственников (родителей, детей), предоставляются меры 

социальной поддержки по оплате отопления и освещения в порядке по 

нормам и нормативам, определенным настоящим постановлением. 

7. Специалистам муниципальных учреждений культуры 

Ахтырского городского поселения (далее специалистам) предоставляются 

компенсационные выплаты на возмещение расходов, указанные в пункте 1 

настоящего Порядка, при условиях: 

– постоянная работа в муниципальном учреждении Ахтырского городского 

поселения занимает не менее 75 % нормы рабочего времени специалиста; 

- жилое помещение находится в пгт.Ахтырский; 

8. Предоставление компенсационных выплат на возмещение расходов 

по оплате жилья, отопления и освещения специалистам осуществляется на 

основании следующих документов: 

- заявление; 

- справка о составе семьи (в случае, установленном пунктом 3 настоящего 

Порядка); 

- пенсионное удостоверение (в случае, установленном пунктом 4 настоящего 

Порядка); 

- паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства; 

- договор найма жилого помещения (при необходимости). 

Также, в случае необходимости от специалиста могут быть 

истребованы и иные документы. 

Документы, необходимые для предоставления компенсационных 

выплат на возмещение расходов специалистам могут быть предоставлены 

как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном порядке. 

В случае изменений состава семьи, площади жилья, места жительства 

получатель мер социальной поддержки по оплате жилья, отопления и 

освещения обязан в недельный срок уведомить об этом администрацию 

муниципального учреждения и предоставить подтверждающие документы. 

 В случае предоставления неполного пакета документов, указанных в 

настоящем пункте или несоответствия представленных документов 

требованиям действующего законодательства компенсационные выплаты на 

возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения не 

предоставляются. 

9. Компенсационные выплаты на возмещение расходов  специалистам 

по оплате жилья, отопления и освещения могут предоставляться в 

соответствии с установленными нормами и нормативами в денежной форме 



(по заявлению специалиста), но не более фактических расходов на оплату 

указанных услуг. Предоставление мер социальной поддержки в денежной 

форме осуществляется ежеквартально в сроки, установленные 

муниципальным учреждением Ахтырского городского поселения по месту 

работы специалиста. Размер возмещения расходов по оплате жилья с 

отоплением и освещением определяется по состоянию на начало месяца, в 

котором представлены документы для предоставления социальной 

поддержки.  

10. Предоставление компенсационных выплат на возмещение расходов 

специалистам осуществляется по действующим на момент расчета тарифам, 

утвержденным  энергетической комиссии-департамента цен и тарифов 

Краснодарского края для территории Ахтырского городского поселения – на 

природный газ , электроэнергию и иные ЖКУ, оказываемые предприятиями 

ЖКХ. 

Предоставление компенсационных выплат на возмещение расходов 

специалистам в части обеспечения твердым топливом (уголь, дрова) 

осуществляется по ценам поставщиков, согласованным с администрацией 

Ахтырского городского поселения. Предоставление компенсационных 

выплат на возмещение расходов специалистам осуществляется в 

соответствии с нормативами согласно приложению № 3 настоящего 

постановления. Предоставление компенсационных выплат на возмещение 

расходов по оплате электроэнергии осуществляется в соответствии с нормой, 

указанной в пункте 1.4 настоящего постановления. 

11. В случае, если специалист проживает в жилом помещении по 

договору найма: 

- предоставление компенсационных выплат на возмещение расходов по 

оплате жилья производится в пределах нормы, установленной пунктом 1.3 

настоящего решения, но не более 20 рублей за 1 квадрат; 

- площадь, превышающая установленную пунктом 1.3 настоящего решения , 

оплачивает на общих основаниях. 

12. В случае, если 2 или более члена семьи специалиста, работают в 

муниципальных учреждениях Ахтырского городского поселения, 

компенсационные выплаты на возмещение расходов по оплате жилья, 

отопления и освещения в соответствии с настоящим решением 

предоставляются одному из них. 

13. В случае, если специалист работает в двух или более 

муниципальных учреждениях, компенсационных выплат на возмещение 

расходов по оплате жилья, отопления, освещения в соответствии с 

настоящим постановлением предоставляются по основному месту работы. 

14. При наличии у специалиста права на предоставление 

компенсационных выплат на возмещение расходов по нескольким правовым 

основаниям , ему предоставляется компенсационная выплата на возмещение 

расходов одна по выбору. 

В случае, если член семьи специалиста имеет право на предоставление 

компенсационных выплат на возмещение расходов по иным правовым 

основаниям, он исключается из числа лиц, имеющих право на 



компенсационные выплаты на возмещение расходов в соответствии с 

настоящим. При изменении специалистом, вышедшим на пенсию, места 

жительства в пределах Ахтырского городского поселения, предоставление 

компенсационных выплат на возмещение расходов осуществляется в 

соответствии с пунктами 3 и 4 настоящего Порядка, перечислением 

денежных средств по новому месту жительства специалиста, исходя из цен и 

тарифов, действующих на территории, где расположено муниципальное 

учреждение Ахтырского городского поселения. 

 

 

Начальник общего отдела        О.Ю.Драгун 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      Приложение № 2 

                                                               к постановлению администрации 

                                                             Ахтырского городского поселения 

                                                                        от 07.12.2017 г. № 681 

                                                               

 

Перечень 

должностей специалистов в муниципальных учреждениях культуры   

Ахтырского городского поселения, занятие которых дает право на 

получение компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате 

жилья, отоплением и освещением 

 

 

- клубные работники – директор (заведующий), художественный 

руководитель, заведующие отделами или сектором, режиссер, руководители 

кружков, методисты, художник - постановщик, хореограф, хормейстер, 

аккомпаниатор, культорганизатор, киномеханик, звукооператор, 

светооператор, артист, 

- библиотечные работники – директор, заведующий библиотекой и ее 

филиалами, главный библиотекарь, библиотекарь. 

 

 

Начальник общего отдела                     О.Ю.Драгун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                      Приложение № 3 

                                                          к постановлению администрации 

                                                             Ахтырского городского поселения 

                                                               от 07.12.2017 г. №681 

 

Нормативы 

потребления услуг по теплоснабжению, применяемые при 

предоставлении отдельным категориям граждан компенсационных 

выплат на возмещение расходов по оплате отопления 

 

Вид энергоносителя для нужд отопления (единица 

измерения) 

 

Нормативы 

потребления услуг 

на 1 человека в 

месяц 

(отопительный 

период) 

Тепловая энергия (Гкал) 0,28 

Уголь (тонн) 0,057 (0,344) 

Природный газ (куб.метров) 34 

Дрова (куб.метров)                                                     0,15 (0,9) 

Сжиженный углеводородный газ (кг) 25 

Мазут топочный (кг) 29 (174) 

 

Переводной климатический коэффициент к нормативам потребления 

услуг по теплоснабжению 1,05. 

Примечание: для получения значений нормативов потребления услуг 

по теплоснабжению, применяемых при предоставлении специалистам 

компенсационных выплат на возмещение расходов по полета отопления, 

необходимо конкретный норматив умножить на переводной климатичекий 

коэффициент. 

 

 

Начальник общего отдела                                                              О.Ю.Драгун 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации  Ахтырского городского поселения 

О предоставлении компенсационных выплат на возмещение 

расходов по оплате жилья, отопления и освещения отдельным 

категориям граждан, работающим и проживающим в Ахтырском 

городском поселении Абинского района 

от _____________ № ______ 

 

Проект составлен и  внесен: 

Начальник общего отдела                                                                   О.Ю.Драгун 

Проект согласован: 

Ведущий специалист, юрисконсульт                             В.В.Пантелеев 

Начальник 

финансового-экономического отдела          Н.А.Говорова 

 

 


