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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

О внесении изменений в статью 6 областного закона
«О размере, условиях и порядке предоставления педагогическим работникам образовательных учреждений денежной компенсации расходов на оплату жилой площади с отоплением и освещением в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)»


Принят Смоленской областной Думой
28 октября 2010 года

Статья 1
Внести в статью 6 областного закона от 18 декабря 2009 года № 136-з «О размере, условиях и порядке предоставления педагогическим работникам образовательных учреждений денежной компенсации расходов на оплату жилой площади с отоплением и освещением в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)» (Вестник Смоленской областной Думы и Администрации Смоленской области, 2009, № 12 (часть V), стр. 38) следующие изменения:
часть 1 дополнить словами «, за исключением случая, предусмотренного частью 31 настоящей статьи»;
часть 3 после слов «Выплата денежной компенсации» дополнить словами «, за исключением случая, предусмотренного частью 31 настоящей статьи,»;
дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. В случае приобретения педагогическим работником образовательного учреждения твердого топлива для печного отопления занимаемого им жилого помещения по ценам, не превышающим цены, утвержденные нормативным правовым актом Администрации Смоленской области в целях расчета размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, и в количестве (объеме или весе), не превышающем количество, установленное нормативным правовым актом Администрации Смоленской области в целях настоящего закона, выплата денежной компенсации (в части денежной компенсации расходов на приобретение твердого топлива для печного отопления) производится на основании представленного педагогическим работником образовательного учреждения в уполномоченный орган, осуществляющий предоставление денежной компенсации, заявления о выплате денежной компенсации расходов на приобретение твердого топлива для печного отопления (в котором указывается количество (объем или вес) и стоимость приобретенного твердого топлива) без представления документов, подтверждающих указанные расходы. В данном случае денежная компенсация (в части денежной компенсации расходов на приобретение твердого топлива для печного отопления) выплачивается в размере, определенном с учетом вышеуказанных нормативных правовых актов Администрации Смоленской области, в течение 40 дней со дня представления педагогическим работником образовательного учреждения названного заявления.».

Статья 2
Настоящий областной закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.


Губернатор
Смоленской области                                                                                 С.В. Антуфьев
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