Закон Республики Адыгея от 30 декабря 2004 г. N 276 "О предоставлении компенсаций на оплату жилья и…
 25.10.2021 
Система ГАРАНТ
/
Закон Республики Адыгея от 30 декабря 2004 г. N 276 "О предоставлении компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Республике Адыгея" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
 21 июля 2005 г., 6 ноября 2007 г., 6 ноября 2008 г., 29 июня 2009 г., 8 августа 2011 г., 24 ноября 2015 г., 1 апреля 2016 г., 20 декабря 2018 г., 4 августа 2020 г.

Принят Советом Республики 23 декабря 2004 года
Одобрен Советом Представителей 29 декабря 2004 года

Информация об изменениях:
 Законом Республики Адыгея от 29 июня 2009 г. N 273 в преамбулу настоящего Закона внесены изменения
 См. текст преамбулы в предыдущей редакции
Настоящий Закон в соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливает размер, условия и порядок предоставления компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Республике Адыгея.

Статья 1. Категории граждан, имеющих право на компенсацию на оплату жилья и коммунальных услуг

1. Компенсация на оплату жилья и коммунальных услуг в соответствии с настоящим Законом предоставляется отдельным категориям граждан в Республике Адыгея, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, в том числе входящих в состав городских округов и городских поселений, поселках городского типа и городе Адыгейске (далее - специалисты, проживающие в сельской местности), и членам их семей, проживающим совместно с ними и ведущим общее хозяйство:
1) утратил силу;
Информация об изменениях:
 См. текст пункта 1 части 1 статьи 1
 
 Законом Республики Адыгея от 24 ноября 2015 г. N 475 пункт 2 части 1 статьи 1 настоящего Закона изложен в новой редакции
 См. текст пункта в предыдущей редакции
2) специалистам Государственной ветеринарной службы в Республике Адыгея;
Информация об изменениях:
 Законом Республики Адыгея от 24 ноября 2015 г. N 475 пункт 3 части 1 статьи 1 настоящего Закона изложен в новой редакции
 См. текст пункта в предыдущей редакции
3) врачам, провизорам, работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием государственных учреждений здравоохранения Республики Адыгея, организаций социального обслуживания Республики Адыгея, государственных и муниципальных образовательных организаций;
Информация об изменениях:
 Законом Республики Адыгея от 1 апреля 2016 г. N 525 пункт 4 части 1 статьи 1 настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования названного Закона и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.
 См. текст пункта в предыдущей редакции
4) библиотечным, музейным работникам государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций, государственных организаций социального обслуживания населения; работникам государственных и муниципальных культурно-досуговых организаций клубного типа;
Информация об изменениях:
 Законом Республики Адыгея от 24 ноября 2015 г. N 475 пункт 5 части 1 статьи 1 настоящего Закона изложен в новой редакции
 См. текст пункта в предыдущей редакции
5) работникам организаций социального обслуживания Республики Адыгея, обслуживающим граждан пожилого возраста и инвалидов;
Информация об изменениях:
 Законом Республики Адыгея от 24 ноября 2015 г. N 475 пункт 6 части 1 статьи 1 настоящего Закона изложен в новой редакции
 См. текст пункта в предыдущей редакции
6) педагогическим работникам государственных учреждений здравоохранения Республики Адыгея и организаций социального обслуживания Республики Адыгея;
Информация об изменениях:
 Пункт 7 изменен с 5 августа 2020 г. - Закон Республики Адыгея от 4 августа 2020 г. N 372
 См. предыдущую редакцию
7) руководителям, заместителям руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций, руководителям структурных подразделений государственных и муниципальных образовательных организаций и их заместителям, педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций.
Информация об изменениях:
 Часть 1.1 изменена с 5 августа 2020 г. - Закон Республики Адыгея от 4 августа 2020 г. N 372
 См. предыдущую редакцию
1.1. Компенсация на оплату жилья и коммунальных услуг в соответствии с настоящим Законом предоставляется также руководителям, заместителям руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций, руководителям структурных подразделений государственных и муниципальных образовательных организаций и их заместителям, педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах, в том числе входящих в состав городских округов и городских поселений, поселках городского типа, проживающим в городах Республики Адыгея, с учетом проживающих совместно с ними и ведущих общее хозяйство членов их семей.
2. Право на компенсацию на оплату жилья и коммунальных услуг сохраняется:
1) за вышедшими на пенсию гражданами, если на момент выхода на пенсию они пользовались этим правом и проработали в сельской местности не менее десяти лет;
2) за членами семей умерших пенсионеров, если на момент смерти пенсионера они пользовались данными компенсациями, проживают в том же жилом помещении и после смерти пенсионера получают пенсию, являющуюся для них единственным источником доходов;
3) за членами семей граждан, призванных на действительную военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации (на период прохождения ими военной службы по призыву), если эти граждане на момент призыва имели право на указанные компенсации.
3. Перечень должностей специалистов, проживающих в сельской местности, имеющих право на компенсацию на оплату жилья и коммунальных услуг, утверждается Кабинетом Министров Республики Адыгея.
Информация об изменениях:
 Часть 4 изменена с 1 января 2019 г. - Закон Республики Адыгея от 20 декабря 2018 г. N 211
 См. предыдущую редакцию
4. Для целей настоящего Закона под членами семьи понимаются проживающие совместно с гражданами, указанными в частях 1 и 1.1 настоящей статьи, и ведущие общее хозяйство:
1) дети, не достигшие возраста 18 лет, а также дети, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения, - до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет;
2) нетрудоспособный (нетрудоспособная) супруг (супруга);
3) нетрудоспособные родители;
4) нетрудоспособные родители супруга (супруги);
5) дети супруга (супруги), не достигшие возраста 18 лет, а также дети супруга (супруги), обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения, - до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.
5. Для целей настоящего Закона под коммунальными услугами понимаются услуги по отоплению и освещению.

Статья 2. Размеры и условия предоставления компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг

1. Размер компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг определяется исходя из фактических расходов на указанные цели, но не выше сумм, исчисленных с учетом следующих социальных норм и нормативов, установленных Кабинетом Министров Республики Адыгея:
1) социальной нормы площади жилья;
2) нормативов потребления тепловой энергии при централизованном отоплении;
3) нормативов потребления газа природного, электроэнергии на нужды отопления или норм отпуска твердого топлива для населения при использовании местных отопительных приборов;
4) нормативов потребления электроэнергии на нужды освещения.
2. При наличии у гражданина и членов его семьи права на получение компенсации в соответствии с настоящим Законом и на льготы и компенсации по оплате жилья и жилищно-коммунальных услуг по иным основаниям суммирование компенсаций и (или) льгот не допускается.
3. Компенсация на оплату жилья и коммунальных услуг предоставляется в случае, если работник занимает жилое помещение на условиях договора социального найма, договора найма или поднайма. При этом компенсация на оплату жилья не выплачивается при наличии у гражданина или членов его семьи по его месту проживания и нахождения учреждения, работником которого он является, в собственности жилого помещения (части жилого помещения), соответствующего социальным нормам площади жилья, а также установленным санитарным и техническим нормам и правилам.
4. Утратила силу.
Информация об изменениях:
 См. текст части 4 статьи 2
5. Утратила силу.
Информация об изменениях:
 См. текст части 5 статьи 2
6. Гражданам, указанным в статье 1 настоящего Закона, проживающим в жилых помещениях, принадлежащих на праве собственности им либо членам их семей, предоставляется компенсация на оплату коммунальных услуг по установленным нормативам (нормам).
Информация об изменениях:
 Законом Республики Адыгея от 24 ноября 2015 г. N 475 в часть 7 статьи 2 настоящего Закона внесены изменения
 См. текст части в предыдущей редакции
7. Компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг предоставляются гражданам, указанным в статье 1 настоящего Закона, в том случае, если они заняты на постоянной работе в одном или нескольких учреждениях (организациях) не менее 75 процентов установленной нормы рабочего времени. Данное ограничение не распространяется на лиц, которые по состоянию здоровья (на основании медицинского заключения) работают на 0,5 ставки, а также учителей и работников дошкольных образовательных организаций, которым компенсации предоставляются независимо от их нагрузки.

Статья 3. Порядок предоставления и финансирование расходов на выплату компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг

1. Порядок предоставления компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг утверждается Кабинетом министров Республики Адыгея.
2. Финансирование расходов на выплату компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея.

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года.

Вице-президент
Республики Адыгея
Б. Гокжаев

г. Майкоп
30 декабря 2004 г.
N 276


