
 

 

 

 СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН  

РЕШЕНИЕ  
 

 

от 23 июня 2020 г.                                                    № 470 

пгт Мостовской 

 

 

О внесении изменения в решение Совета муниципального 

образования Мостовский район от 26 февраля 2020 г.  № 438 

«Об утверждении Порядка и условий предоставления мер 

социальной поддержки работникам организаций 

образования, культуры и спорта, частных образовательных 

организаций, осуществляющих общеобразовательную 

деятельность на безвозмездной основе и имеющих 

государственную аккредитацию,  проживающим и 

работающим в сельской местности, рабочих поселках 

(поселках городского типа) муниципального образования 

Мостовский район, по оплате жилых помещений, отопления 

и освещения за счет средств бюджета муниципального 

образования Мостовский район» 

 

 

На основании постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 11 мая 2011 г. № 475 «О предоставлении мер 

социальной поддержки педагогическим работникам образовательных 

организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, 

рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского 

края, по оплате жилых помещений, отопления и освещения», в целях 

социальной поддержки работников организаций образования, культуры и 

спорта, частных образовательных организаций, осуществляющих 

общеобразовательную деятельность на безвозмездной основе и имеющих 

государственную аккредитацию,  не получающих мер социальной поддержки 

по оплате жилых помещений, отопления и освещения за счет средств краевого 

бюджета, Совет муниципального образования Мостовский район РЕШИЛ: 

1. Внести в приложение к решению Совета муниципального 

образования Мостовский район от 26 февраля 2020 г.  № 438 «Об утверждении 

Порядка и условий предоставления мер социальной поддержки работникам 

организаций образования, культуры и спорта, частных образовательных 

организаций, осуществляющих общеобразовательную деятельность на 
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безвозмездной основе и имеющих государственную аккредитацию,  

проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках 

(поселках городского типа) муниципального образования Мостовский район, 

по оплате жилых помещений, отопления и освещения за счет средств бюджета 

муниципального образования Мостовский район» изменение, изложив пункт 7 

в новой редакции: 

«7. Показатели (нормативы) для расчета размера компенсации 

потребления услуг по теплоснабжению, применяемые при предоставлении 

компенсации  в части расходов на оплату отопления 

Вид энергоносителя для нужд отопления 

(единица измерения) 

Нормативы потребления услуг 

на 1 человека в месяц 

(отопительный период) 

Уголь (тонн) 0,057 (0,344)* 

Сжиженный углеводородный газ (кг) 25 

Мазут топочный (кг) 29 (174) 

Дрова (куб. метров) 0,15 (0,9) 

» 

2.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по социальным вопросам (Бронникова В.Н.). 

3.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г. 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования    

Мостовский район                                                                                 А.В. Ладанов 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Мостовский район                                                                                 С.В. Ласунов 
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