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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 21 июня 2012 г. N 613-пр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ
ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,
ОТОПЛЕНИЯ И ОСВЕЩЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРОЖИВАЮЩИМ И РАБОТАЮЩИМ
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, РАБОЧИХ ПОСЕЛКАХ (ПОСЕЛКАХ
ГОРОДСКОГО ТИПА)

В целях реализации постановления Правительства Ставропольского края от 21 марта 2011 г. N 101-п "Об утверждении Порядка выплаты ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)" приказываю:

1. Утвердить прилагаемую форму заявления о предоставлении ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа).
2. Довести настоящий приказ до сведения глав администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, руководителей государственных образовательных учреждений Ставропольского края для использования в работе путем размещения на официальном сайте министерства образования Ставропольского края.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра Н.А. Лаврову.

Министр
И.В.КУВАЛДИНА





Приложение
к приказу
министерства образования
Ставропольского края
от 22.06.2012 N 613-пр

Куда ______________________________________________________________________
                            (уполномоченные органы)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилых
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных
учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках
         (поселках городского типа) (далее - денежная компенсация)

    Я, ___________________________________________________________________,
                         (фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) __________________________________________________________,
                   (адрес регистрации по месту жительства, пребывания)
место работы _____________________________________________________________,
                  (наименование и адрес образовательного учреждения)
в соответствии с Законом Ставропольского края от 28 февраля 2011 г. N 13-кз
"О  предоставлении  мер  социальной  поддержки  по  оплате жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений,
проживающим  и  работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках
городского  типа)"  прошу предоставлять мне, с учетом постоянно проживающих
со  мной  членов  моей семьи (супруг, супруга, дети, родители), ежемесячную
денежную  компенсацию   согласно  предоставляемым  ежемесячно, в срок до 15
числа документам, подтверждающим фактически произведенные расходы на оплату
жилого помещения, отопления и освещения.
    Сумму денежной компенсации прошу перечислять
___________________________________________________________________________
(наименование   кредитной   организации,   с   указанием   лицевого   счета
педагогического  работника, или наименование организации почтовой связи, по
месту жительства педагогического работника)

                     Перечень прилагаемых документов:
      (для назначения денежной компенсации педагогическому работнику)

    -   копия   паспорта  или  иного  документа,  удостоверяющего  личность
педагогического работника;
    -  копия  пенсионного  удостоверения  (для  педагогических  работников,
вышедших на пенсию);
    -   копия   трудовой   книжки   или  иного  документа,  подтверждающего
необходимый   для   назначения   денежной   компенсации   стаж   работы   в
образовательных   учреждениях  в  сельской  местности  (для  педагогических
работников, вышедших на пенсию);
    -  копия  документа, подтверждающего право пользования жилым помещением
или право собственности на жилое помещение.

                     Перечень прилагаемых документов:
      (для назначения денежной компенсации педагогическому работнику,
                  с учетом нетрудоспособных членов семьи)

    -   справка   о   составе  семьи  педагогического  работника  (с  места
жительства);
    -   копии   документов,   подтверждающих  родственные  отношения  между
педагогическими  работниками  и  лицами,  указанными в заявлении в качестве
членов его семьи.

"___"___________________20___ г.                       ____________________
                                                            (подпись)




