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АДМИЕИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИlI
город_курорт гЕлЕнд}Itик

ПОtglдllовлЕIlиЕ
о, 0J,o,t^ J,о/6 N9 4)l:f

п Геjrендlttик

О внесении изменеt{Iля в постановление администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик

от 25 ноября 20].1 года il!З032 <О IIорядке предоставления
мерь! социальнOй поддержI(и для отдельных tсатегорий
работниlсов муниципальных учреяцений образования,

культуры и здравоOхранения муниципального образования
город-курорт Гелендяtиtс, проживающих на территории
муниципального образованIrя город_курорт Геленджик)

(в редаrlцlrи постановления администрации мун иципального

, образования город-tсурорт Геленджик от 19 мая 2014 года }&12S1)

В целях уточЕения действующего муниципшьного правового акта)

руководствуясь статьями 16, З'7 Федерального закона от б октября
2003 года М 1Зl-ФЗ кОб общих принципах организации местного
самоуправпения в Российской Федерации> (в редакции Федерального закона.от
30 декабря 2015 года J\Ь447.,ФЗ ), статьями 8,З'l ,72,76 Устава муниципсшIьного
образования город-курортГеленджик, п о iT а н о в л я ю:

горOд-курорт Геленджик от 25 ноября 2011 МЗ032, <О Порядке
предоставлениlI меры социаJlьной поддержки
работников муниципаJIьных рреждений

отдольных категорий

1,Внести в постановление админисiрации муниципаJIьного образования
года
для

образования, кулътуры и
здравоохранения муниципального обржования город-курорт Гелендrкик,
прOтйвающих на территории муЕиципального образования город-курорт
Геленджик> (в редакции постановления администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик от 19 мая 2014 года Jфl2S1) следующее
измен9ние:

приложение к постановлению изложить в редакции прилOжениlt к
Еастоящему постановлению,

2.Руководителям муЕиципальных уlреждений образоэания, культуры и
здравоохранения муниципального образования город-курорт Геленджик
привести правовые акты о предоставлении меры социаJтъной поддерr(ки в виде
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компенсации (частичной компенсации) за наем )](илого помещения в
соответствие с настоящим постановлением до l февраля 2016 года.

газ9те (ПрибоЙD,
4.Постановл ение

З.Опубликовать настоящее постановление в Геленджикской городской

в силу со дня его официального
опубликования,

вступает

Глава муниципаJIьного образов

Утратление
деламя



гриложЕш,ш
к постановлеяию админисlрации

муЕиципального образ оваЕия город-
курорт Гелевджик

Jl.y d/f+

(IРИЛоЖЕш,ш

УТВЕРЖДЕН
постаЕовлеЕием адмиfl истрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик
от 25 ноября 20i 1 года Nр 30З2

(в редакции поOтаЕовления
адмиЕистр ации муниципаJIьв ого

образования город-курOрт
геленджик

от 0д oJ Jо/Ё N9 J?,7 )

порядок
пр9доставпеЕшI меры,социальЕой поддержки для отдOльньiх

категорий работников муниципальЕых учреждOнии
образования, куIIьтуры и здравоохранения мунЙципаJlьЕOгo

образования город-курорт Геленджик, проживающих на территOрии

муницйпаJIьЕсlго образования город-курорт Геленджик

1,Общие полQжеЕия

1,1.Порядок предOставлеЕия мерь1 социальной поддержки для 0тдельнъц

категорий рЪбоr"**оu муниципшьных r]реждений образования, культуры и

здравоохраIr9ниЯ муниципаJтьногО образования город-курорт Геленджик,

проживающих на тарри:гории муниципального образования гOрOд,курорт

ГЪленджик (дапее - Порядок), уOтанавливает условия пOрядок

предоставлеНия мерЫ социалiной поддержки в вцде компенсации (частичной

оЬ*п."оuц"") за наем .жилоIо помещония (далее - мера социалъной

поддержки),
1,2,оонованием для разработки Порядка является рошенио ,Цумьт

муниципаJIьного образовап", ,орол,*урорт Геленджик от 25 октября 2,011 года

лs оqt коб устацовлении моры социалъной поддержки для 0тд9льных

категорий работникрв муниципалънъж_rlрех{дений образования, культуры и

,дрч"оо*рuraп"" *у*"ц*п*r*о.О образования город-курорт Геленджик,



1.3.ФинансиРов4ние расходов' связаuньIХ с предостаВлевием меры

социальноЙ подлерфки, ооуществляетсЯ за счет средств бюджета

муниципаJlьЕого обрфоваЕия город-курорт Геленджик (далее - местяьтй

проживающих,Еа территории
Гелевджик>.

бюджет).

муниципытьt{ого образования горOд-курорт

2.Лица, имеющие право Еа предоставление
меры социальной поддержки

Право на предо9тавлеНие мерЫ социмьной подцержки при соблюдении

уaпоr"й, уставовленНрIх ПорядкоМ, имеюТ отдельЕые категории работников

муниципаль!Iых учр9жпений образования, культуры и, здравоохранеЕ}1,I

муниципаJIьтIогО обрiвованиЯ город-курорт Геленджик, проживающих Еа

территории муницип4льного образования город-курорт Геленджих, согласно

np"oo*brr' к решет{иЮ,Цумьт муниципалъного образовавия гOрод,курOрт

поддержкИ для отделрflЫх категорий работников муниципальЕых уIреждении

образовавия, культур$l и здравоохранения муниципаJIьного образования город-

nypop' Геоенд*и*,' Прожи"ающ"" на т9рритории муниципаJтьного образования

город-курорт Гелендяiию,

3.Условия предоотавления меры
социальной поддоржки

разделе 2 Порядка, ц (или) члены их семй не являются нанимателями жилOго

помещениЯ по догочорУ социаJlъного найма на территории муниципального

з,l,мера социадьной поддержки предоставляется лицам, указанным в

о*о.пa-z-Ёоо"о*ч, inp" п-"""и регистрации по месту жительства либо

р.r"arрuц"" пЬ мест! временногО пребывания на территории муниципаJIьного

образования город,ку!орт I'еленджик,

3.2.мера социфьной поддержки предоставляется при отсутствии у лиц,
,!л

указанньж в разделе] z Порядка, и (ипи) членов их семей в собствеЕнооти

жилых помещенийi раOположенных на территории муниtlипалъного

образования город-курорт Геленджик, а также в сIIг{ае, еспи лиIl_у_liт:,jл,_:

образования город-курорт I'еленджик,

членами семейiлиц, :указанпьн в разделе 2 Порядка, признаются супруг
I

(супруга), а также их дети." ,Ъ'пч"..r". 
"iй*опur.пЯ 

не могуТ выступать родители (лица, их

заменяющие) либо дели лиriа, имеющего право на меру социмьной поддержки.

мера сочиальilой поддержки не предоставляется при заключении

дОГоВоранаймажилргопOмещенияпоадресУпостоянногомесТаЖи'гелъсТВа
(регистрации) лиц, ут4азанньж в разделе 2 Порядка," 

з,з,мера соцrdльной подцержки прOдоставляетоя о 1_го числа меQяца)

следуощего за мес{цем, в котором было подано заявление о компенсации
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(частичной компенсации) за наем жилого помещения, но не ранее даты
заключения договора райма жилого помещения.

З.4.В слуrае ивмеЕения размера платы за наем жилого помещения,
предусмотренного в договоре найма жилого помещеЕия, либо места житепьства
лица, указанЕъlе в разделе 2 Порядка, обязаны в течение З рабочих дIrей в
письменной форме , уведомить об этом руководителя мунициIlальrrого

учреждения муницип?льного образования город-курорт Геленджик, в котором
они работают.

. З.5.В случае qсли лицо, имеющее право на предоставление меры
социалъной поддержки, состоит в трудовых отношениях с двумя и более
муriиципальяыми учреждеЕиями муниципалъного образования город-курорт
Геленджик, мера социальной поддержки предоставляется по основному месту

работы.
3.6.В слl.чае qсли лицо, имеющее право на предоставление мерь]

социальной поддержд<и, имеет право Еа предоставление компенсационных
выплат на возмещениiе расходов за наем жилого помещения по иным правовьlм
основаниям, оплата 9а наем жилOго помещения произвOдится по одному из

правовых оснований, 
.

3,7.В слуtае есFи чпен семьи лица, имоющего право на предоOтавление

меры социальной iтоддержки, поIryчает компеЕсационЕые выплаты на

возмещениа раоходqв за Еаем жилого пOмещения по иньiм правовым
основаЕиям, то указаЕному лиЦу мера социальной поддоржки не

предоставляется.
3.8,Мера социфьной поддержки лицаI4, указаЕным в разделе 2 Порядка,

штатной единицы в

лицам, указанным в
полном объеме (не мфнее одной ставки),

2 Порядка, в период нахождения в отпуске по }ходу за ребенком до

дOстижения им возр трех лет, а также в период отпуска без сохранения
заработ{ой платы должительностью до 1 года.

3,10,В меру со альной поддержки н0 входят:

1)плата за оод е и ромонт жилOго пOмещения (услуги и работы по

управл9нию много ным дOмOм, сOдержанию, текущему и капитальному

рвмонту общего ества в мнOгоквартирном доме);
2)ппата за ко aJJbHb]e уолуги (холодное и горяч9е водоснабжение,

раздOл0

электроснабжение, гфоснабжение, отопление);
3)плата за телефон, домофон, лифт,

4,Порядок предOставления меры
ооциаJIьной поддержки

4.1,,Щля предосFавлеflия меры социальной поддержки лица, указанные в

рщделе 2 Поря4ка, представляют в

муниципаJiьного образования город-курорт
следующие документы:

муниципаJIьное учреждение
Геленджик по месту работы
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i)заявление о предоставлении меры ооциальной поддержки;

2iвыписки и. ъд*ноrо государств9нного реестра прав на недвижимое

имущество и сделок с ним об отсутствии или ЕшIичии зарегистрированньrх

прав на я(ипые ЕомеIцения на территории муниципаJIьного образования город-

nypop' Геленджик, выданньiе Ее позднее, чем за тридцать дней до даты подачи

заявления, в отношеЕии лица, имеющего право на меру социальной

поддержки, и вOех членOв его семъи;

ъlrпрч"пу из отдепа кадров учреждения, содержащую сведения о составе

семЬи работника;
4;anpuuny о том, т]то мера социальной поддержки, устаповленная

Порядком, не предоставляетOЯ в другиХ ,муниципальньlх учреждениlIх

*упйп*"по.о обр*о"чЕия город-кУрорт Геленджик, в спуl]ае, если trlаботник

сOстоит в трудовых отношениях с двумя и более учреждениями;

5)копию договора найма жилоIо помещения, заключенног0 между

работником муциципаJIьного учрежд9ния муниципаJiьflоIо образования город-

курорт Геленджик и ваймодателем;
6)копиИ правоустанавливающих или правоудостоверяющих докумеЕтов

на жипое помещение, сдаваемое внаем;

7)копии страниц паспорта заявителя, 0одержащие сведения 0 личности

,urr"rao", семейном попожепии, детях, регистрации по м9сту жительства на

территории муниццпыlьного образования город-курорт Гепенджик, или

свидетельства о регистрации по месту врOменного пребывания;

8)копию докумЪн"u, подтверждающего оплату за на9м жилого

пом9щеЕия, согласнQ договору найма жилого помещения,

4,2,Муниципальное гrрождение муниципаJiьного образования город-

курорт Геленджик, ts которое представлены документы для предOставления

".pri 
.оцr*"ной пqддержки, проводит проверку нмичия у лиц, указанньlх в

раздепе 2 Порядка, Еl,;;'их семей вЪобственности жилых помещений, а

также жилыХ помещ9ний, предоставлеНных пО договорам социального найма,

в пределах муЕиципqльного образовапия город-курорт Гепенджик,
' 'Про"aр*u 

наJIичия у лиц, указан}rых в.разделе 2 Порядка, и члеЕOв их

семей В соботвеЕнроти жильж помощеrтий, а также жилых пOмещ9ний,

предоставленЕьтх по договораМ социалъного найма, в пределах

;;;;;;;rrого образования город-курорт Гепенджик проводится не реже

1-го раза в полУгодие.
4,3,На основании документов, указаЕных в пуЕкте 4,1_ Порядка,

руководителеМ муниципального у{реждения муниципального образования

,ьрол-*урор' Геленджик принимается решение о предоставлении меры

ооциальной поддержки в отношонии конкретного лица, прsтенду}ощего на ее

полу{ение, которое оформляетоя в ф_орме прика:}а,

В с;ryчае np""rr"' решениЯ об отказе в предоставлении меры сOциальнои

поддержки в отношеflии коЕкретЕого лица ему Еаправляется соответствующее

увOдOмление,
4,4, Размер компеЕсации (частичной компенсации) не может быть больше

суммы, предуомотренноЙ в договоре найма жипого помещения, Мера
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социальвой поддержки предоставляется 1 раз в месhц в срок, устаЕовлеЕньlй

для въlплаты заработной платы за вторую половиlту месяца, согласно

фактически понесеЕным расходам за flаем жилых помещений, яо ве более

5000 рубпей.-4,5,оa*о"а"""* для отказа в продоставлении меры социаJIьнои

подцержки являются:
l)непредставflение документов, указанньiх в Еункте 4,1 Порядка;

2)недЬстовервость представленных документов или 0ведении,

содержащихся в Еих; ____ __ /__*_.\
3)наличие у лиц, указанЕьlх в разделе 2 Порядка, и (или) членов их семей

в собственности *йо"r* помещений, а также жилых помещевий,

предоставлеНных пО договорам социштьЕого найМа, в пределах муЕиципшьЕого

образования город-курорт r'еленджик,

5,Прекращение предоставления меры

социальной поддержки

5.1,Лица, указанЕые в разделе 2 Порядка, утрачивают право на

полrIеЕие мерь] социаJIьвой поддержки в случаях]

1)увольнения из муниципшьног0 учреждеЕия муниципаJIъноIо

образоваIrия город-курорт Геленджик;

2)перевода на должность, не относяцIуrося к доJIжностям, указанным в

прилоЖениикрешеЕию,ЩУпtьтмуниципальJIогообразованияIOроД.курOрТ
Геленджик от 25 октябрiZбii ,одч lt, 641 кОб уотановлении меры ооциаJтьIrой

подцержки дп" оrд.п""uо к*е,ориИ работников муниципаJтьIrьтх уlреждений

образования,кУльтУрыиЗдраВоохраl{ения},{УниципаJIЬногОобразованиягород-
курOрт Геленджик, проживающих ira территории муниципального обрrвования

найма жилого помещенияi
4)предоставления жилого помещения государатвеннOго

(мчниттипального) жилиIUfiоIО фонда пО договору социаJIъного найма,
\"'J'___r----

предоставлениrI служеоного жилого помещения, приобретения в собственность

;;;; по*.щ.r"" (в том числе членами семъи лиц, указаЕных в разделе

2 Порядка) с момента госуд,арственной регистрации права ооботвенности;

5)нмичия основайй, предусмотренных пунктами З,6-3,7 Порядка,

Прекращение предоставления меры социальной поддержки оформляется

в форме приказа,
5,2,О прекращении предOставления меръ1 социалъной пOддержки

гOрOд-курOрт
муниципальное учрежде_ние муниципальflого образования

-]

гьленджик уведомляет работника письменЕо с указанием оOЕования,
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6.заключительные поло]кения

6,1.В случае наЬтуплсlния обстоятельств, указанных в пуЕкте 5.1 IТорядка,лицо, получающее меру социальной поддержки, обязано в течение 1-го
рабочего дня уведомиiь об этом ру*о"одrr.п" муниципального у{реждениямуниципальЕого образоваrтия город-курорт Геленджик в форме ,чrЪп."", ,представить подтверждающие документы,

6,2,В целях налогообложе$ия доходов наймодателей руководителимуниципальньтХ учреждений муниципального образования 
-iород-*урор"

Геленджик, предоставляюцIие меру социальной поддержки лицам, указанным в
разделе 2 Порядка, ежеквартально представляют копии договоров найма жильтх
помещений в Инспекцию Федеральной напоговой службы России по городу-
курорту Геленджику Краснодарского края.

6,з.контроль за целевым использованием бюджетных средств,
выделенЕьIх на предоставление меры социальной поддержки в соответствии сПорядком, осуществляется управлением образования uд*""".rрчr,",u
муниципаJIьного образования город-курорт Геленджик, управлением по
здравоохранению администрации муниципального образования город-курорт
Геленджик, управлеЕиеМ культуры, искусства и кинематоrрj6""
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, иньlми
у_пOлномоченньiми органами в соответствии с законодательством Российокой
Федерации>,

Начальник финансового управления
администрации муниципыIъ,ного
образования город-курорт Г'еленджик Т,В. осокина


