
З А К О Н  П Р И М О Р С К О Г О  К Р А Я
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

"О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ
ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ"

Принят  Законодательным  Собранием  Приморского  края  27  апреля
2016 года 

СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 29 декабря 2004 года № 206-КЗ

"О социальной поддержке  льготных категорий  граждан,  проживающих на
территории  Приморского  края"  (Ведомости  Законодательного  Собрания
Приморского края, 2004, № 83, стр. 37; 2005, № 86, стр. 7, № 104, стр. 11,
№ 119, стр. 83; 2006, № 133, стр. 16, № 2, стр. 22, стр. 27, стр. 35; 2007, № 23,
стр. 19, стр. 21, № 61, стр. 2; 2008, № 64, стр. 7, № 68, стр. 29, № 98, стр. 56;
2009, № 107, стр. 3, № 110, стр. 40, № 118, стр. 116, № 126, стр. 3, № 136,
стр. 59; 2010, № 158, стр. 11, № 167, стр. 26, № 172, стр. 15; 2011, № 176,
стр. 28, № 197, стр. 53, № 209, стр. 21; 2012, № 5, стр. 54, № 19, стр. 108,
№ 23, стр. 3, стр. 27, № 35, стр. 37, стр. 39; 2013, № 45, стр. 88, № 46, стр. 57,
№ 57, стр. 48, № 62, стр. 49; 2014, № 70, стр. 61, № 73, стр. 25, № 89, стр. 17,
№ 92, стр. 40, № 95, стр. 28; 2015, № 135, стр. 47, стр. 65, № 141, стр. 72;
2016, № 148, стр. 41) следующие изменения:

1)в пункте 3 части 1 статьи 4:
а)в подпункте "г" слова "Администрацией Приморского края" заменить

словами  "органом  исполнительной  власти  Приморского  края,
уполномоченным  осуществлять  функции  государственного  регулирования
тарифов (цен) на товары (услуги),"; 

б)в  подпункте  "д"  слова  "Администрацией  Приморского  края"
заменить  словами  "органом  исполнительной  власти  Приморского  края,
уполномоченным  осуществлять  функции  государственного  регулирования
тарифов (цен) на товары (услуги),"; 

2)в пункте 3 части 1 статьи 5:
а)в подпункте "г" слова "Администрацией Приморского края" заменить

словами  "органом  исполнительной  власти  Приморского  края,
уполномоченным  осуществлять  функции  государственного  регулирования
тарифов (цен) на товары (услуги),";

б)в  подпункте  "д"  слова  "Администрацией  Приморского  края"
заменить  словами  "органом  исполнительной  власти  Приморского  края,
уполномоченным  осуществлять  функции  государственного  регулирования
тарифов (цен) на товары (услуги),";

3)в пункте 4 части 1 статьи 6:
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а)в подпункте "г" слова "Администрацией Приморского края" заменить

словами  "органом  исполнительной  власти  Приморского  края,
уполномоченным  осуществлять  функции  государственного  регулирования
тарифов (цен) на товары (услуги),";

б)в  подпункте  "д"  слова  "Администрацией  Приморского  края"
заменить  словами  "органом  исполнительной  власти  Приморского  края,
уполномоченным  осуществлять  функции  государственного  регулирования
тарифов (цен) на товары (услуги),";

4)в пункте 3 части 1 статьи 7:
а)в подпункте "г" слова "Администрацией Приморского края" заменить

словами  "органом  исполнительной  власти  Приморского  края,
уполномоченным  осуществлять  функции  государственного  регулирования
тарифов (цен) на товары (услуги),";

б)в  подпункте  "д"  слова  "Администрацией  Приморского  края"
заменить  словами  "органом  исполнительной  власти  Приморского  края,
уполномоченным  осуществлять  функции  государственного  регулирования
тарифов (цен) на товары (услуги),";

5)пункт 1 части 1 статьи 72 изложить в следующей редакции:
"1)компенсационные выплаты в размере 30 процентов оплаты расходов

коммунальных  услуг,  в  том  числе  при  содержании  общего  имущества  в
многоквартирном доме, включая: 

а)плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, газ,
отведение  сточных  вод,  рассчитанную  исходя  из  объема  потребляемых
коммунальных  услуг,  определенного  по  показаниям  приборов  учета,  в
пределах  нормативов  потребления,  утверждаемых  в  установленном
законодательством  Российской  Федерации  порядке.  При  отсутствии
указанных  приборов  учета  плата  за  коммунальные услуги  рассчитывается
исходя  из  нормативов  потребления  коммунальных услуг,  утвержденных  в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;

б)плату  за  обращение  с  твердыми  коммунальными  отходами  в
пределах  нормативов  потребления,  утверждаемых  в  установленном
законодательством Российской Федерации порядке;

в)плату  за  тепловую  энергию,  рассчитанную  исходя  из  объема
потребляемой коммунальной услуги, определенного по показаниям приборов
учета, в пределах нормативов потребления, утверждаемых в установленном
законодательством  Российской  Федерации  порядке.  При  отсутствии
указанных  приборов  учета  плата  за  тепловую  энергию  рассчитывается
исходя  из  нормативов  потребления  коммунальных услуг,  утвержденных  в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;

г)расходы на приобретение бытового газа в баллонах, исходя из цены,
установленной  органом  исполнительной  власти  Приморского  края,
уполномоченным  осуществлять  функции  государственного  регулирования
тарифов (цен) на товары (услуги), на газ сжиженный в баллонах с доставкой
до потребителя общим весом не более 60 кг в год;

д)расходы  на  приобретение  твердого  топлива  при  наличии  печного
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отопления  и  отсутствии  центрального  отопления  в  пределах  норм,
установленных для  продажи населению в  соответствии законодательством
Российской Федерации, по ценам, установленным органом исполнительной
власти  Приморского  края,  уполномоченным  осуществлять  функции
государственного  регулирования  тарифов  (цен)  на  товары  (услуги),  и  с
учетом стоимости транспортных услуг для доставки этого топлива.";

6)в статье 14:
а)часть 4 изложить в следующей редакции:
"4.Педагогические  работники  государственных  (краевых)

образовательных  организаций,  муниципальных  образовательных
организаций,  проживающие и  работающие в  сельской местности,  рабочих
поселках (поселках городского типа), а также в рабочих поселках (поселках
городского  типа),  существовавших  в  соответствии  с  административно-
территориальным  делением  по  состоянию  на  1  января  2004  года  на
территории  Приморского  края  (далее  -  педагогические  работники
образовательных организаций), имеют право на предоставление компенсации
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения.

При  наличии  у  педагогических  работников  образовательных
организаций  одновременно  регистрации  по  месту  жительства  и  по  месту
пребывания на территории Приморского края в разных жилых помещениях
компенсация расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения
предоставляется  на  одно  жилое  помещение  по  выбору  педагогических
работников образовательных организаций. 

При  наличии  у  педагогических  работников  образовательных
организаций  в  собственности  нескольких  жилых  помещений  компенсация
расходов  на  оплату  жилого  помещения,  отопления  и  освещения
предоставляется на одно жилое помещение, в котором они зарегистрированы
по месту жительства или месту пребывания.

Педагогические  работники  образовательных  организаций
осуществляют оплату жилых помещений, отопления и освещения в полном
объеме с получением компенсации, направленной на возмещение  расходов
на:

оплату  за  пользование  жилым  помещением  (за  наем  жилого
помещения);

оплату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за
услуги,  работы по управлению многоквартирным домом,  за  содержание и
текущий  ремонт  общего  имущества  в  многоквартирном  доме  
(далее – содержание жилого помещения);

оплату за центральное отопление;
оплату за освещение жилого помещения;
уплату  взноса  на  капитальный  ремонт  общего  имущества  в

многоквартирном  доме  для  педагогических  работников  образовательных
организаций, являющихся собственниками жилых помещений (далее – взнос
на капитальный ремонт);
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приобретение твердого либо альтернативного топлива и его доставку

(кроме  электричества)  при  наличии  печного  либо  альтернативного
отопления;

оплату  по  показаниям  приборов  учета  электрической  энергии,
используемой для отопления жилого помещения.";

б)часть 5 изложить в следующей редакции:
"5.Компенсация  расходов  на  оплату  за  пользование  жилым

помещением (за наем жилого помещения), за содержание жилого помещения,
за  центральное  отопление,  за  освещение  производится  в  размере
100  процентов  расходов  педагогических  работников  образовательных
организаций на указанные цели.

Компенсация  расходов  на  уплату  взноса  на  капитальный  ремонт
производится  в  размере  100  процентов  взноса  на  капитальный  ремонт
педагогических  работников образовательных  организаций,  являющихся
собственниками жилых помещений, рассчитанного исходя из минимального
размера  взноса  на  капитальный  ремонт  на  один  квадратный  метр  общей
площади  жилого  помещения  в  месяц,  установленного  постановлением
Администрации  Приморского  края,  и  площади  жилых  помещений,
находящихся в собственности педагогических работников образовательных
организаций, с учетом положений абзацев третьего и четвертого настоящей
части.

Если  жилое  помещение  находится  в  общей  долевой  собственности,
компенсация  расходов  на  уплату  взноса  на  капитальный  ремонт
предоставляется педагогическим работникам образовательных организаций,
являющихся собственниками жилых помещений, исходя из их доли в праве
общей долевой собственности на жилое помещение. 

Если жилое помещение находится в общей совместной собственности,
компенсация  расходов  на  уплату  взноса  на  капитальный  ремонт
предоставляется педагогическим работникам образовательных организаций,
являющихся собственниками жилых помещений исходя из общей площади
жилого помещения. В случае, если сособственник в праве общей совместной
собственности  на  жилое  помещение  является  получателем  компенсации
расходов  на  уплату  взноса  на  капитальный  ремонт  в  соответствии  с
федеральным  законодательством  и  (или)  законодательством  Приморского
края,  за  исключением  случая,  предусмотренного  абзацем  вторым  части  9
настоящей  статьи,  размер  компенсации  расходов  на  уплату  взноса  на
капитальный  ремонт  педагогическому  работнику образовательной
организации,  являющимся  сособственником  жилого  помещения,
рассчитывается как разница между размерами компенсаций, рассчитанными
в  соответствии  с  абзацем  вторым  настоящей  части  и  в  соответствии  с
федеральным  законодательством  и  (или)  законодательством  Приморского
края. 

Назначение  компенсации расходов  на  оплату  за  пользование  жилым
помещением (за наем жилого помещения), за содержание жилого помещения,
за центральное отопление, за освещение, на уплату взноса на капитальный
ремонт производится на основании заявления и документов о расходах на
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оплату за пользование жилым помещением (за наем жилого помещения), за
содержание  жилого  помещения,  за  центральное  отопление,  за  освещение,
взноса  на  капитальный  ремонт,  представляемых  педагогическими
работниками образовательных организаций.";

в)абзацы шестой и седьмой части 6 изложить в следующей редакции:
"Назначение  ежегодной  единовременной  компенсации  расходов  на

топливо и его доставку производится на основании заявления и документов о
размере  общей  площади  занимаемого  помещения,  предоставляемых
педагогическими работниками образовательных организаций.

Назначение  ежемесячной  компенсации  расходов  на  отопление
электрической энергией производится на основании заявления и документов,
подтверждающих  наличие  приборов  учета  электрической  энергии,
используемой для отопления жилого помещения, и квитанций о понесенных
расходах на оплату отопления жилого помещения электрической энергией,
предоставляемых  педагогическими  работниками  образовательных
организаций.";

г)часть 7 признать утратившей силу;
д)абзац второй части 9 изложить в следующей редакции: 
"При  проживании  в  одном  жилом  помещении  нескольких

педагогических  работников  образовательных  организаций  компенсация
расходов  на  оплату  жилых  помещений,  отопления  и  освещения,  за
исключением  компенсации  расходов  на  уплату  взноса  на  капитальный
ремонт,  предоставляется  по  их  выбору  одному  из  них  или  каждому
пропорционально  числу  проживающих  в  данном  жилом  помещении
педагогических работников образовательных организаций. При проживании
нескольких  педагогических  работников  образовательных  организаций  в
одном жилом помещении, принадлежащем им на праве общей совместной
собственности,  компенсация  расходов  на  уплату  взноса  на  капитальный
ремонт  предоставляется  по  их  выбору  одному  из  них  или  каждому
пропорционально  числу  педагогических  работников  образовательных
организаций,  проживающих в  данном жилом помещении,  принадлежащем
им на праве общей совместной собственности.".

СТАТЬЯ 2.
1.Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его

официального опубликования.
2.Расходы  педагогических  работников  образовательных  организаций

на уплату взноса на капитальный ремонт подлежат компенсации, начиная с
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт за май 2016 года.

Губернатор края                                                                    В.В. Миклушевский

г. Владивосток
11 мая 2016 года
№ 814-КЗ


