
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ БРАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА 

 

от                                                                                                                      №  

посёлок Братский 

 

 

О предоставлении компенсационных выплат на возмещение  

расходов по оплате жилья, отопления и освещения  

отдельным категориям граждан, работающим  

в муниципальных учреждениях культуры  

Братского сельского поселения Тихорецкого района  

и проживающим в сельских населённых пунктах 

  

 

В целях создания условий для обеспечения квалифицированными 

кадрами муниципальных учреждений культуры Братского сельского поселения 

Тихорецкого района, в соответствии с частью 4 статьи 14 Закона 

Краснодарского края от 3 ноября 2000 года № 325-КЗ «О культуре», 

руководствуясь постановлением 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 населённых пунктах или посёлках 

городского типа» п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить: 

1)Порядок предоставления компенсационных выплат на возмещение 

расходов по оплате жилья, отопления и освещения отдельным категориям 

граждан, работающим в муниципальных учреждениях культуры Братского 

сельского поселения Тихорецкого района и проживающим в сельских 

населённых пунктах  (приложение № 1); 

2)Перечень специалистов села муниципальных учреждений культуры 

Братского сельского поселения Тихорецкого района (далее - специалисты села), 

имеющих право на получение компенсационных выплат на возмещение 

расходов по оплате жилья, отопления и освещения (приложение № 2); 

3)норму площади жилья в целях предоставления специалистам села 

компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате жилья, из расчёта 

12 квадратных метров общей площади жилья на одного человека; 

4)норматив потребления электроэнергии в целях предоставления 

специалистам села компенсационных выплат на возмещение расходов по 

оплате освещения, из расчёта 15 кВт-часов в месяц на одного человека; 
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5)норматив потребления   услуги  по   теплоснабжению в целях 

предоставления специалистам села компенсационных выплат на возмещение 

расходов по оплате отопления (приложение № 3). 

2.Главному специалисту - главному бухгалтеру администрации Братского 

сельского поселения Тихорецкого района Р.В. Малахову обеспечить 

предоставление компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате 

жилья, отопления и освещения специалистам села согласно нормам и 

нормативам, и в порядке, установленным настоящим постановлением. 

3.Специалисту I категории администрации Братского сельского 

поселения Тихорецкого района О.Г. Лесной обеспечить официальное 

обнародование настоящего постановления в установленном порядке и его 

размещение на официальном сайте администрации Братского  сельского 

поселения Тихорецкого района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4.Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 

 

 

Глава Братского сельского поселения 

Тихорецкого района                                                                           А.Ю. Пискунов 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации Братского сельского поселения 

Тихорецкого района 

от ________________ №_______ 

«О предоставлении компенсационных выплат на возмещение  

расходов по оплате жилья, отопления и освещения  

отдельным категориям граждан, работающим  

в муниципальных учреждениях культуры  

Братского сельского поселения Тихорецкого района  

и проживающим в сельских населённых пунктах» 

 

 

Проект подготовлен и внесён: 

Главный специалист - главный бухгалтер 

администрации Братского сельского поселения  

Тихорецкого района                                                                               Р.В. Малахов 

 

Проект согласован: 

Директор муниципального казённого учреждения культуры 

«Централизованная клубная система Братского 

сельского поселения Тихорецкого района»                                         Е.О. Иванова 

 

Директор муниципального казённого учреждения культуры 

«Сельская библиотечная клубная система Братского 

сельского поселения Тихорецкого района»                                   М.И. Михайлова 

 

Специалист I категории 

администрации Братского сельского поселения  

Тихорецкого района                                                                                  О.Г. Лесная 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

Братского сельского поселения 

Тихорецкого района 

от ________________ №_______ 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления компенсационных выплат на возмещение расходов  

по оплате жилья, отопления и освещения отдельным категориям  

граждан, работающим в муниципальных учреждениях культуры  

Братского сельского поселения Тихорецкого района  

и проживающим в сельских населённых пунктах 

 

1.В соответствии с настоящим Порядком предоставляются  

компенсационные выплаты на возмещение расходов по оплате жилья, 

отопления и освещения отдельным категориям граждан, работающим в 

муниципальных учреждениях культуры Братского сельского поселения 

Тихорецкого района (далее - учреждения) и проживающим в сельских 

населённых пунктах (далее - специалисты села). 

2.Специалистам села, компенсационные выплаты на возмещение 

расходов по оплате жилья, отопления  и  освещения  предоставляются по 

нормам  и  нормативам,  установленным  постановлением администрации 

Братского сельского поселения Тихорецкого района (далее - компенсационные 

выплаты). 

3.Компенсационные выплаты предоставляются также постоянно 

проживающим и зарегистрированным по месту жительства совместно со 

специалистами села членам их семей. 

Для целей настоящего Порядка к членам семьи специалиста села 

относятся супруги и дети, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, а также 

дети в возрасте от восемнадцати до двадцати трёх лет, обучающиеся в 

образовательных учреждениях по очной форме обучения. 

Состав семьи определяется на первое число месяца, в котором 

специалистом села предоставлены документы для предоставления 

компенсационных выплат. 

4.Компенсационные выплаты сохраняются за не работающими в 

учреждениях специалистами села, которым назначена страховая пенсия по 

старости, если общий стаж их работы на должностях, указанных в приложении 

№ 2 к постановлению администрации Братского сельского поселения 

Тихорецкого района, составляет не менее  10 лет, и они постоянно проживают в 

сельских населённых пунктах. 

При изменении места жительства не работающим в учреждении 

специалистом села, которому назначена страховая пенсия по старости, 
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предоставление компенсационных выплат осуществляется путём перечисления 

денежных средств по новому месту жительства специалиста села, исходя из 

переводного климатического коэффициента, цен и тарифов по оплате жилья, 

отопления  и  освещения, действующих на территории Братского сельского 

поселения Тихорецкого района. 

5.Компенсационные выплаты предоставляются за счёт средств бюджета 

Братского сельского поселения Тихорецкого района, предусмотренных на 

содержание учреждения, в котором работает или работал до назначения 

страховой пенсии по старости специалист села. 

6.В случае совместного проживания специалистов села в жилом 

помещении по договору социального найма, компенсационные выплаты 

предоставляются одному из них. 

Компенсационные выплат также предоставляются специалистам села, 

совместно проживающим в собственном жилом помещении, жилом помещении 

принадлежащем супруге (супругу), близким родственникам (родители, дети). 

7.Компенсационные выплаты предоставляются при условии, что работа в 

учреждении является основным местом работы специалиста села. 

8.Для получения компенсационных выплат специалист села 

предоставляет в бухгалтерию учреждения следующие документы: 

заявление; 

справку о составе семьи с места жительства (не требуется для одиноко 

проживающего специалиста села); 

справку из органов Пенсионного фонда Российской Федерации, 

подтверждающую назначение страховой пенсии по старости (предоставляется 

не работающим в учреждении специалистом села, которому назначена 

страховая пенсия по старости); 

копии паспортов гражданина Российской Федерации совершеннолетних 

членов семьи и специалиста села (предоставляется при первичном обращении 

за получением компенсационных выплат и при замене паспортов); 

копию свидетельства о рождении ребёнка (предоставляется при 

первичном обращении за получением компенсационных выплат); 

справку из образовательного учреждения, подтверждающую обучение 

ребёнка по очной форме обучения (предоставляется на детей в возрасте от 

восемнадцати до двадцати трёх лет); 

копию договора социального найма жилого помещения (в случае, если 

специалист села проживает в жилом помещении по договору социального 

найма); 

копии документов,  подтверждающих  размер  фактических  расходов по 

оплате жилья, отопления, освещения. 

Копии документов предоставляются одновременно с подлинниками  

документов в случае, если копии не заверены в установленном порядке. 

В случае не предоставления одного из документов, указанных в 

настоящем пункте, или несоответствия предоставленных документов 

требованиям законодательства, компенсационные выплаты специалисту села 

не предоставляются. 
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9.В случае изменения состава семьи, площади жилого помещения, места 

жительства специалист села – получатель компенсационных выплат обязан в 

течение семи дней со дня возникновения указанных обстоятельств направить 

письменное уведомление в бухгалтерию учреждения и предоставить 

подтверждающие документы. 

10.Компенсационные выплаты предоставляются специалистам села в 

денежной форме и перечисляются до 3 числа месяца следующего за месяцем, в 

котором ими предоставлены все необходимые документы для получения 

компенсационных выплат. 

11.Размер компенсационных выплат не может быть выше фактически 

произведённых специалистом села расходов по оплате жилья, отопления и 

освещения. 

12.Размер компенсационных выплат по оплате отопления рассчитывается 

с учётом расходов по доставке топлива. 

13.В случае проживания специалиста села в жилом помещении по 

договору социального найма, предоставление компенсационных выплат по 

оплате жилья производится в пределах установленной  нормы, но не более 

25 рублей за 1 квадратный метр. 

14.При наличии у специалиста села права на предоставление 

компенсационных выплат по нескольким правовым основаниям, 

компенсационные выплаты предоставляются   ему по  одному  из  оснований  

(по выбору специалиста села). 

В случае, если член семьи специалиста села пользуется 

аналогичными  компенсационными выплатами по иным правовым основаниям, 

он исключается из числа лиц, имеющих право на компенсационные выплаты в 

соответствии с настоящим Порядком. 

15.Спорные вопросы, возникающие при предоставлении специалистам 

села компенсационных выплат, разрешаются комиссией, создаваемой 

администрацией Братского сельского поселения Тихорецкого района или в 

судебном порядке. 

 

 

Главный специалист – главный бухгалтер 

администрации Братского сельского поселения  

Тихорецкого района                                                                               Р.В. Малахов 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

Братского сельского поселения 

Тихорецкого района 

от ________________ №_______ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

специалистов села муниципальных учреждений культуры 

Братского сельского поселения Тихорецкого района, 

имеющих право на получение компенсационных выплат 

на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения 

 

Клубные работники – директор (заведующий), художественный 

руководитель, заведующий отделом и сектором, инструктор, ведущий методист 

и методист, режиссёр, художники (всех видов), дирижёр, балетмейстер, 

хормейстер, аккомпаниатор, руководитель кружка, руководитель клубного 

формирования (любительского объединения, клуба по интересам), 

культорганизатор, киномеханик, заведующий автоклубами, заведующий 

народной студией изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 

заведующий народной фотостудии; 

библиотечные работники – директор библиотеки и его заместитель, 

заведующий библиотекой и её филиалами (отделениями), заведующий отделом 

и сектором, главный библиотекарь, главный библиограф, ведущий 

библиотекарь, ведущий библиограф, ведущий методист, ведущий редактор, 

библиотекарь, библиограф, редактор, методист. 

 

 

Главный специалист – главный бухгалтер 

администрации Братского сельского поселения  

Тихорецкого района                                                                               Р.В. Малахов 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Братского сельского поселения 

Тихорецкого района 

от ________________ №_______ 

 

 

НОРМАТИВЫ 

потребления   услуг  по   теплоснабжению,  применяемые  

при предоставлении специалистам села 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 

Сжиженный углеводородный газ (кг.) 25 

Мазут топочный (кг.) 29 (174) 

Дрова (куб. метров) 0,15 (0,9) 

 

Примечание: для получения значений нормативов потребления услуг по 

теплоснабжению, применяемых при предоставлении специалистам села 

компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате отопления, 

необходимо конкретный норматив умножить на переводной климатический 

коэффициент равный 1,15 (Тихорецкий район). 

 

 

Главный специалист – главный бухгалтер 

администрации Братского сельского поселения  

Тихорецкого района                                                                               Р.В. Малахов 

 


