Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 10 марта 2016 г. N 88/143 в наименование настоящего постановления внесены изменения
См. текст наименования в предыдущей редакции
Постановление Правительства Кировской области
 от 7 июля 2011 г. N 110/295
 "О порядке предоставления в виде ежемесячной денежной выплаты компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг работникам областных государственных, муниципальных образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Кировской области"

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 11 февраля 2014 г. N 248/89 преамбула настоящего постановления изложена в новой редакции, вступающей в силу через десять дней со дня официального опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.
См. текст преамбулы в предыдущей редакции
В целях реализации части 8 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", части 1 статьи 15 Закона Кировской области от 14.10.2013 N 320-ЗО "Об образовании в Кировской области" Правительство Кировской области постановляет:
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 10 марта 2016 г. N 88/143 в пункт 1 настоящего постановления внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
1. Утвердить Положение о порядке предоставления в виде ежемесячной денежной выплаты компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг работникам областных государственных, муниципальных образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Кировской области. Прилагается.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Кировской области от 25.02.2010 N 41/64 "Об утверждении Положения о порядке предоставления бесплатной жилой площади с отоплением и бесплатным электроснабжением путем компенсации 100 процентов расходов в виде ежемесячной денежной выплаты работникам образовательных учреждений Кировской области".
3. Департаменту информационной работы Кировской области (Веснин Б.Г.) опубликовать постановление в официальных средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области Галицких А.А.
5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

Губернатор - Председатель Правительства Кировской области
Н.Ю. Белых

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 10 марта 2016 г. N 88/143 в наименование настоящего Положения внесены изменения
См. текст наименования в предыдущей редакции
Положение
 о порядке предоставления в виде ежемесячной денежной выплаты компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг работникам областных государственных, муниципальных образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Кировской области
 (утв. постановлением Правительства Кировской области от 7 июля 2011 г. N 110/295)

1. Общие положения

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 10 марта 2016 г. N 88/143 пункт 1.1 раздела 1 настоящего Положения изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
1.1. Положение о порядке предоставления в виде ежемесячной денежной выплаты компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг работникам областных государственных, муниципальных образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Кировской области (далее - Положение) устанавливает механизм и условия предоставления руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) областных государственных, муниципальных образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах (поселках городского типа) в Кировской области (далее - работники образовательных организаций), в виде ежемесячной денежной выплаты компенсации в размере 100 процентов расходов на оплату за наем и (или) за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, на оплату электрической энергии, тепловой энергии, стоимости твердого топлива при наличии печного отопления и транспортных услуг для доставки этого топлива, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (далее - компенсация расходов по ЖКУ).
1.2. Компенсация расходов по ЖКУ предоставляется независимо от установленного объема учебной нагрузки работникам образовательных организаций, работающим в должностях:
1.2.1. Руководителя (директора, заведующего, начальника).
1.2.2. Заместителя руководителя (директора, заведующего, начальника) (за исключением заместителей по административно-хозяйственной деятельности).
1.2.3. Руководителя (заведующего, начальника, директора, управляющего) структурного подразделения, директора филиала, заместителя директора филиала, старшего мастера.
1.2.4. Учителя, преподавателя (включая старшего), социального педагога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда (логопеда), педагога-психолога.
1.2.5. Воспитателя (включая старшего), тьютора, педагога-библиотекаря, старшего вожатого.
1.2.6. Педагога дополнительного образования (включая старшего), педагога-организатора, музыкального руководителя, концертмейстера.
1.2.7. Руководителя физического воспитания, инструктора по физической культуре, методиста (включая старшего), инструктора-методиста (включая старшего), инструктора по труду, преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности (допризывной подготовки), тренера-преподавателя (включая старшего).
1.2.8. Мастера производственного обучения.
1.2.9. Заведующего библиотекой, библиотекаря.

2. Порядок предоставления компенсации расходов по ЖКУ

2.1. Работникам муниципальных образовательных организаций компенсация расходов по ЖКУ выплачивается согласно регистрации по месту их жительства или пребывания органами, должностными лицами, уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов осуществлять отдельные государственные полномочия по возмещению расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области", муниципальными образовательными организациями, организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов осуществлять деятельность по реализации указанных отдельных государственных полномочий (далее - уполномоченные органы).
2.2. Работникам областных государственных образовательных организаций компенсация расходов по ЖКУ выплачивается согласно регистрации по месту их жительства или пребывания областными государственными образовательными организациями по месту их работы
2.2-1. Компенсация расходов по ЖКУ предоставляется работникам образовательных организаций при отсутствии у них задолженности по оплате жилых помещений, отопления и электроснабжения или при заключении и (или) выполнении работниками образовательных организаций соглашений по ее погашению.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 27 мая 2015 г. N 40/279 раздел 2 настоящего Положения дополнен пунктом 2.2-2, вступающим в силу через десять дней со дня официального опубликования названного постановления и распространяющимся на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2014 г.
2.2-2. Работникам образовательных организаций, зарегистрированным по месту пребывания в сельском населенном пункте, поселке городского типа, расположенном на территории Кировской области, компенсация расходов по ЖКУ предоставляется при условии неполучения компенсации расходов по ЖКУ согласно регистрации по месту жительства на территории Кировской области.
При наличии у работника образовательной организации одновременно регистрации по месту жительства и по месту пребывания на территории Кировской области в разных жилых помещениях компенсация расходов по ЖКУ предоставляется на одно жилое помещение по выбору гражданина.
2.3. Для получения компенсации расходов по ЖКУ работниками образовательных организаций представляются в уполномоченные органы или в областные государственные образовательные организации соответственно следующие документы:
2.3.1. Заявление о выплате компенсации расходов по ЖКУ.
2.3.2. Копия паспорта с одновременным предъявлением оригинала для обозрения.
2.4. Работники образовательных организаций, вышедшие на пенсию, но продолжившие трудовую деятельность на должностях, указанных в пункте 1.2 настоящего Положения, дополнительно к заявлению о выплате компенсации расходов по ЖКУ представляют справку органа социальной защиты населения в муниципальном образовании о неполучении меры социальной поддержки по предоставлению компенсации на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 27 мая 2015 г. N 40/279 раздел 2 настоящего Положения дополнен пунктом 2.4-1, вступающим в силу через десять дней со дня официального опубликования названного постановления и распространяющимся на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2014 г.
2.4-1. При обращении работника образовательной организации за предоставлением компенсации расходов по ЖКУ по месту пребывания представляется свидетельство о регистрации по месту пребывания в сельском населенном пункте, поселке городского типа.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 27 мая 2015 г. N 40/279 раздел 2 настоящего Положения дополнен пунктом 2.4-2, вступающим в силу через десять дней со дня официального опубликования названного постановления и распространяющимся на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2014 г.
2.4-2. При обращении работника образовательной организации за предоставлением компенсации расходов по ЖКУ по месту пребывания в сельском населенном пункте, поселке городского типа уполномоченный орган или областная государственная образовательная организация запрашивает документ о неполучении либо о прекращении предоставления компенсации расходов по ЖКУ по месту жительства согласно регистрации.
2.5. Уполномоченные органы, областные государственные образовательные организации на основании документов, представленных работниками образовательных организаций, формируют список получателей компенсации расходов по ЖКУ в течение 10 календарных дней.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 7 октября 2015 г. N 64/659 в пункт 2.6 раздела 2 настоящего Положения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 июля 2015 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
2.6. Размер компенсации расходов по ЖКУ, подлежащей выплате работнику образовательной организации, определяется уполномоченными органами или областными государственными образовательными организациями на основании сведений, содержащихся в реестрах сведений для определения размера компенсации расходов по ЖКУ (далее - реестры), представляемых по прилагаемой форме Акционерным обществом "Региональный информационный центр Кировской области", расчетными информационными центрами муниципальных образований, поставщиками жилищных и коммунальных услуг, товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами, управляющими компаниями, лицами, уполномоченными общим собранием собственников жилья, и иными организациями, производящими или приобретающими коммунальные ресурсы (далее - поставщики услуг). Представление реестров осуществляется ежемесячно на бумажном и (или) магнитном носителях, а также в электронном виде с использованием сертифицированного средства криптографической защиты информации в едином формате в сроки, установленные договором, заключаемым уполномоченными органами или областными государственными образовательными организациями с поставщиками услуг, но не позднее пятнадцатого числа месяца, следующего за месяцем начисления платы за жилое помещение, отопление и электроснабжение.
Размер компенсации расходов по ЖКУ в части взноса на капитальный ремонт определяется уполномоченными органами или областными государственными образовательными организациями на основании сведений, содержащихся в реестрах, предоставляемых Акционерным обществом "Региональный информационный центр Кировской области" через организацию, определенную уполномоченными органами для муниципальных образовательных организаций в каждом муниципальном образовании и министерством образования Кировской области для областных государственных образовательных организаций, подведомственных министерству образования Кировской области.
2.7. Работники образовательных организаций представляют в уполномоченные органы или областные государственные образовательные организации документы, подтверждающие оплату приобретения и поставки твердого топлива при наличии печного отопления.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 10 марта 2016 г. N 88/143 в пункт 2.8 раздела 2 настоящего Положения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
2.8. Уполномоченные органы или областные государственные образовательные организации выплачивают компенсации расходов по ЖКУ согласно представленным поставщиками услуг реестрам.
Выплата компенсации расходов по ЖКУ работникам образовательных организаций, приобретшим твердое топливо (при наличии печного отопления) по договору купли-продажи, заключенному между работником образовательной организации и продавцом, производится на основании представленного договора купли-продажи твердого топлива и (или) иных документов, подтверждающих приобретение и доставку твердого топлива.
2.9. Компенсация расходов по ЖКУ работникам образовательных организаций рассчитывается со дня, следующего за днем обращения работника образовательной организации с заявлением о выплате компенсации расходов по ЖКУ в уполномоченный орган или областная государственная образовательная организация.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 27 мая 2015 г. N 40/279 раздел 2 настоящего Положения дополнен пунктом 2.9-1, вступающим в силу через десять дней со дня официального опубликования названного постановления и распространяющимся на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2014 г.
2.9-1. При перемене работником образовательной организации места жительства (пребывания) компенсация расходов по ЖКУ рассчитывается со дня, следующего за днем обращения работника образовательной организации к поставщикам услуг по новому месту жительства или пребывания и прекращения выплаты по прежнему месту жительства или пребывания.
2.10. При наличии у работника образовательной организации аналогичных мер социальной поддержки по нескольким основаниям меры социальной поддержки предоставляются по одному основанию по выбору работника образовательной организации, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
2.11. Уполномоченные органы или областные государственные образовательные организации выплачивают компенсацию расходов по ЖКУ работникам образовательных организаций до двадцатого числа месяца, следующего за месяцем начисления платы за жилое помещение, отопление и электроснабжение поставщиками услуг.
2.12. В случае изменения основания для предоставления мер социальной поддержки, наступления иных обстоятельств, влияющих на объем и условия предоставления компенсации расходов по ЖКУ, работники образовательных организаций обязаны известить об этом уполномоченные органы или областные государственные образовательные организации в течение 14 календарных дней со дня наступления указанных выше обстоятельств и представить документы, их подтверждающие.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 27 мая 2015 г. N 40/279 раздел 2 настоящего Положения дополнен пунктом 2.12-1, вступающим в силу через десять дней со дня официального опубликования названного постановления и распространяющимся на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2014 г.
2.12-1. Суммы компенсации расходов по ЖКУ, излишне выплаченные работнику образовательной организации, подлежат удержанию из сумм последующих выплат компенсации расходов по ЖКУ.
В случае прекращения выплаты компенсации расходов по ЖКУ, суммы компенсации расходов по ЖКУ, излишне выплаченные работнику образовательной организации, возмещаются получателем добровольно, а при его несогласии взыскиваются в судебном порядке.
В случае прекращения выплаты компенсации расходов по ЖКУ по причине смерти работника образовательной организации, суммы компенсации расходов по ЖКУ, излишне выплаченные работнику образовательной организации, не взыскиваются.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 27 мая 2015 г. N 40/279 в пункт 2.13 раздела 2 настоящего Положения внесены изменения, вступающие в силу через десять дней со дня официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2014 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
2.13. Выплата компенсации расходов по ЖКУ прекращается в случае увольнения работника образовательной организации, прекращения трудовой деятельности в должностях, указанных в пункте 1.2 настоящего Положения, снятия его с регистрационного учета по месту жительства или пребывания, осуждения к лишению свободы на основании вступившего в законную силу приговора суда, смерти работника образовательной организации, получения мер социальной поддержки по иным основаниям.
Выплата компенсации расходов по ЖКУ прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили указанные выше обстоятельства.
2.14. Финансирование административных расходов, связанных с представлением поставщиками услуг реестров, осуществляется за счет средств областного бюджета в размере 1% от фактически принятых уполномоченными органами или областными государственными образовательными организациями к выплате сумм компенсации расходов по ЖКУ.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Кировской области от 10 марта 2016 г. N 88/143 настоящая форма изложена в новой редакции
См. текст формы в предыдущей редакции
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Форма
(с изменениями от 20 февраля 2012 г., 
11 февраля 2014 г., от 27 мая 2015 г.
10 марта 2016 г.)

                             РЕЕСТР
      сведений для определения размера компенсации расходов по ЖКУ

N
п/п
Наименование образовательной организации (места работы)*
Фамилия, имя, отчество получателя мер социальной поддержки
Место жительства или пребывания (согласно регистрации)
Размер занимаемой общей площади (кв. метров)**
Вид жилищных и коммунальных услуг
Сумма компенсации расходов по ЖКУ (рублей)***

Закон Кировской области от 14.10.2013 N 320-ЗО "Об образовании в Кировской области"
1







Всего начислено


______________________________
* Заполняется поставщиками услуг, взимающими взнос на капитальный ремонт.
** Заполняется поставщиками услуг по тепловой энергии и (или)  взимающими
плату за жилое помещение.
*** Рассчитывается  с   учетом   фактически   произведенной   работниками
образовательных   организаций,   организаций  для  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей, оплаты жилых помещений и коммунальных
услуг за истекший месяц.


