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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШИАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ЯЦ- УД. ■ Я/)/Я г.Михайловск rv У£У

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
администрацией Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края государственной услуги «Предоставление мер социальной поддержки 
по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим 
и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) Шпаковского района Ставропольского края», утвержден
ный постановлением администрации Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края от 23.05.2016 № 422

В соответствии с Законом Ставропольского края от 28 февраля 2011 г. 
№ 13-кз «О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образова
тельных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)», приказом минис
терства образования и молодежной политики Ставропольского края от 
18 сентября 2014 года № 919-пр «Об утверждении типового административ
ного регламента представления органами местного самоуправления муници
пальных районов и городских округов Ставропольского края государствен
ной услуги «Предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работ
никам муниципальных образовательных организаций Ставропольского края, 
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа)», администрация Шпаковского муни
ципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления админист
рацией Шпаковского муниципального района Ставропольского края государ
ственной услуги «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жи
лых помещений, отопления и освещения по оплате жилых помещений, отоп
ления и освещения педагогическим работникам муници-пальных образова
тельных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Шпаковского района 
Ставропольского края», утвержденный постановлением администрации 
Ш паковского муниципального района Ставропольского края от 23.05.2016 
№ 422 «Об утверждении административного регламента предоставления 
администрацией Шпаковского муниципального района Ставропольского
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края государственной услуги «Предоставление мер социальной поддержки 
по оплате жилых помещений, отопления и освещения по оплате жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муници
пальных образовательных организаций, проживающим и работающим в 
сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Шпаков
ского района Ставропольского края», следующие изменения:

1.1. Пункт 3.5.2 изложить в следующей редакции:
«3.5.2. Организация выплаты ежемесячной денежной компенсации:
основанием для начала административной процедуры является реше

ние о назначении ежемесячной денежной компенсации.
Специалист отдела образования администрации Шпаковского муници

пального района или уполномоченного органа осуществляет контроль обра
зовательной организации, осуществляющей выплату предоставляемой ком
пенсации.

Выплатные документы формируются ежемесячно, копии хранятся 
у специалиста образовательной организации.

При изменении способа выплаты получатель ежемесячной денежной 
компенсации представляет специалисту образовательной организации, при
нимающей документы, заявление об изменении способа выплаты компен
сации.

Результат административной процедуры:
перечисление денежных средств на расчетные счета получателей через 

муниципальное казенное учреждение «Межведомственная централизованная 
бухгалтерия Шпаковского муниципального района Ставропольского края».».

1.2. Из третьего абзаца пункта 4.2 исключить слова «и молодежной 
политики».

1.3. В четвертом абзаце пункта 4.2 слова «финансовое управление» 
заменить словами «финансовым управлением».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Шпаковского муниципального района 
Козюра Г.И.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Г лава Шпаковского 
муниципального района 
Ставропольского края С.В.Гультяев


