
РЕШЕНИЕ

СОВЕТА СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 28 апреля 2022 года                                                                                   № 29.3.
ст-ца Староминская

О внесении изменений в решение
Совета Староминского сельского поселения Староминского района

от 30 декабря 2006 года № 12.7.
«О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилья,

отопления и освещения отдельным категориям граждан, работающим на
территории Староминского сельского поселения Староминского района»

В целях  улучшения  социального  положения  работников  культурной
сферы, работающих и проживающих на территории Староминского сельского
поселения  Староминского  района,  на  основании  пункта  4  статьи  14  Закона
Краснодарского  края  от  3  ноября  2000  года  №  325-КЗ  «О  культуре»,
руководствуясь  статьей  26  Устава  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района,  Совет  Староминского  сельского  поселения
Староминского района РЕШИЛ: 

1. Внести  в  решение  Совета  Староминского  сельского  поселения
Староминского района от 30 декабря 2006 года № 12.7. «О предоставлении мер
социальной поддержки по оплате  жилья,  отопления и освещения отдельным
категориям  граждан,  работающим  на  территории  Староминского  сельского
поселения Староминского района» следующие изменения, в пункте 2.3. слова:

«Централизованная  бухгалтерия  учреждений  культуры  Староминского
сельского поселения»

заменить на:
«Централизованная  бухгалтерия  учреждений  Староминского  сельского

поселения»,
пункт 2 дополнить подпунктом 2.4.: 
«Определить  перечень  организаций,  осуществляющих  назначение  мер

социальной защиты (ОНМСЗ).»,



абзац 2 пункта 2 Приложения № 1 изложить в новой редакции:
«Для  целей  настоящего  Порядка  к  членам  семьи  специалиста  села

относятся супруги, дети и родители. Другие родственники, нетрудоспособные
иждивенцы и иные граждане могут быть признаны членами семьи специалиста
села в случаях, определенных законодательством Российской Федерации.»,

пункт 8 Приложения № 1 изложить в новой редакции:
«8.  Предоставление  мер  социальной  поддержки  по  оплате  жилья,

отопления  и  освещения  специалистам  села  осуществляется  на  основании
следующих документов:

заявления о предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилья,
отопления  и  освещения  с  указанием  в  нем  также  сведений  о
зарегистрированных с ним членах семьи: фамилии, имени и отчества, степени
родства, даты рождения и предъявлением копий подтверждающих документов
(паспорт,  свидетельство  о  рождении,  свидетельство  о  браке  (расторжении
брака),  решение  суда,  документ  о  регистрации  по  месту  жительства).  К
документам  специалистом  прикладываются  согласия  членов  семьи  на
обработку персональных данных;

справки о составе семьи;
копии пенсионного удостоверения (в случае,  установленном пунктом 3

настоящего Порядка);
копии паспорта с отметкой о регистрации;
договора  найма  жилого  помещения  (в  случае,  если  специалист  села

пользуется жилым помещением по договору найма).
В  случае  изменения  состава  семьи,  площади  жилья,  места  жительства

получатель  мер  социальной  поддержки  по  оплате  жилья,  отопления  и
освещения  обязан  в  недельный  срок  уведомить  об  этом  администрацию
Староминского  сельского  поселения  и  представить  подтверждающие
документы.

Специалист села несет ответственность за достоверность представленных
сведений  и  документов  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации. В случае представления неполного пакета документов, указанных в
настоящем  пункте,  или  несоответствия  представленных  документов
требованиям действующего законодательства меры социальной поддержки по
оплате жилья, отопления и освещения не предоставляются.»

1.2. Приложение  №  2  перечень  должностей  клубных  работников
дополнить специалистами: 

«руководитель  клубного  формирования,  художник-модельер
театрального костюма, художник-декоратор, звукооператор.».

2.  Отменить  Решение  Совета  Староминского  Сельского  поселения
Староминского района от 06 августа 2010 года № 10.3. «О внесении изменений
в решение Совета Староминского сельского поселения Староминского района
от 30 декабря 2006 года № 12.7. «О предоставлении мер социальной поддержки
по  оплате  жилья,  отопления  и  освещения  отдельным  категориям  граждан,
работающим  на  территории  Староминского  сельского  поселения
Староминского района».



3.  Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района
(Дорофеев М.Г.) обнародовать настоящее решение в установленных местах и
обеспечить  его  размещение  (опубликование)  на  официальном  сайте
администрации Староминского сельского поселения Староминского района в
информационно  -  телекоммуникационной  сети  «Интернет»
http://www.starompos.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию
Совета  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  по
финансово-бюджетной и экономической политике (Папоян А. Г.).

4.  Решение вступает в силу на следующий день после его официального
обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января
2022 года.

Председатель Совета 
Староминского сельского поселения 
Староминского района                                                                         Л.А. Ткаченко

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                         Ю.В. Миськов

http://www.starompos.ru/

