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РАЙОННОЕ, СОБРАНИЕ
муниципЕшьного района <<Перемышльский .район>>

рЕшЕниЕ
с. Перемышль

от 1 декабря2Olб года Ns(

Об утверждении положения
о порядке выплаты денежной
компенсации за наем жилых
шомещений в муниципальном районе
<<Перемышльский район>>

в целях обеспечения вьiсококвалифицированными кадрами

муниципаJIъных учрежлений образования, культуры и органов местного

самоуправлениJI муниципального района <<Перемышльский район>, Районное

Собрание муниципчtльного района

РЕШИЛо:

1. Утвердить
педагогическим

положение о порядке выплаты денежной компенсации

утреждений муниципапъного

работникам администрации

район" и ее структурных
помещений (прилагается).

муниципапъного
подразделений за

работникам, работникам культуры муниципаIIънъIх

района <Перемышльский район>>, а также

раиона "Перемышлъский
наем (полнаем) жильгх

2, Финансирование расходов, связанньгх с реализациеЙ настоящегО

решения, ос)лцествлятъ в пределах средств, предусмотренных в бюджете

мунициПаJIьногО района "ПеремЫшлъский рйон", иЗ смет расходов
администрации мунициПаJIьного района <Перемьтшльский райоq$ или ее

структурных подразделений- ${ л
з. Признатъ )iтратившим сиJry решение Районного J Собртч

муниципаJIъного района <<Перемышлъский район> от 16-09.2010 hода Ni 39

ко компенсации за наем жилъD( помещений в мунициПалънФМ районе
<<Перемышльский район>.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дшI его офиuиалъного

опуOликования и распространяется на правоотношениJI, возникшие С 1

января 2011 года.

Глава муниципального района В.Н. Мазуров



Приложение
,, к |ешению' 

РайонноЦФj ýобрания
..';.-. ii,l,'

,, , муниццпаf{ь,IлоР района
\r].Пý.р емы ШлдЬrсдi й р ай о н "

отi-декабву.,J}1'6 г. }lЪ r::_i'

ШОЛОЖЕIIИЕ
о порядке выплаты денежной компенсации педагогическим работникам,

работн и ка м культуры мун ици пал ьных учре)lцений мун и ципального
района <<перемышльский район>, а также работникам администрации
муниципального района "перемышльский район" и ее структурных

подразделений за наем (поднаем) жrtлых помешений

l. Настоящее Положение определяет порядок выплаты денежной
компенсации За наем (поднаем) жилых помещений (далее - денежная&w компенсация) педагог4ческим работникам, работникам культ)Фы

I

муниципаJIьных 1чреждений муниципапьного района <Перемышлъский
район>, а также работникам администрации муниципапьного района
"Перемышльский район" и ее структурных подразделений .(далее
работникам).

2. Раб_отник имеет право на выплаry денежной хомпенсации в с:т)лае,
если:

2"1. на территории муниципапъного района <Перемышльский район>
работник не является нанимателем жилого помещения по договору
социаJIьного найма, договору найма специаJIизированного жилого
помещения или членом семъи нанимателя жилого помещения по договору
социального найма, договору найма специапизированного жилого
помещения либо собственником жилого помещения или членом семьи
собственника жилого помещения (супруга, родителей (в том числе супруга),
детей (в том числе усыновленных);

2.2. работник приглатттен на рабоry администрацией муниципаJIъного
района <<ПеремышльскиЙ район> или ее структурными подразделениями
(отделами с правоМ юридшIеского лица) В СЛ}лrае необходимости при
отсутствиИ иныХ высококВалифицИрованныХ кадров в соответствующей
сфере и на территории сельского поселения, где находится муниципаJIьное
учреждение, работник не является нанимателем жилого помещения по
договорУ социаJIъЦого найма, договору найма специапизированного жилого
помещения или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору
СОЦИаПЬНОГО НаЙМа, договору наЙма специаJIизированного жилого
помещениЯ либО собственником жилого помещения или членом семъи
собственника жилого помещения (супруга, родителей (в том числе супруга),
детей (в том числе усыновленных),

з. Выплата денежной компенсации осуществляется работнику
ежемесячно в pa:lмepe, не превышающем 7000 рублей.



4_ Щенежная компенсациrI назначается на основании письменного
заявления специалиста о нЕшначении денежной компенсации в
администрацию муниципального района кПеремышльский район> или ее
структурные подразделения (отделы с правом юридического лица). в
заявлении ук€lзываются наименование банка и счет, на который будет
перечислена денежная компенсация. к заявлению прилагаются следующие
документы:

- документ, удостоверяющий личностъ гражданина и подтверждающий
его регистрацию;

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним по Калужской области о правах отдельного лица
На ИМеЮЩИеСЯ У НеГО ОбЪеКТЫ недВижимого имущества на территории
муниципа-пьного района <перемьтшльский район>>, выданная не позднее чем
за десять дней до даты обращения з€цвитеJUI о предоставлении выплаты;

- договор найма или договор поднайма на снимаемое жилое помещение.
5. Заявление с документами, перечисленными в пункте 4 настоящего

Положения, регистрируется администрацией муницип€lJIьного района
<Перемышльский район> или ее структурными подр€вделениями (отделами с
правом юридического лиuа) В день подачи заявления и направляется в
трехдневный срок на рассмотрение комиссии созданной 

"ь 
съовании

распоряжения администрации муниципапьного района в составе 5 человек
(далее - комиссия).

решение комиссии оформляется протоколом. В месячный срок с
момента подачи заявлениlI принимается распоряжение администрации
мунициПапьногО района <Перемышльский район> о на:}начении или об
отказе в назначении денежной компенсации.

6. Решение об отк€ве в предоставлении денежной компенсации
принимается:

- В случае несоответствия -заявителя условиям, установленным
настоящим Положением;

- в случае представления специ€IJIистом неполного переч}ш документов и
(или) недостоверных сведений.

"]. Выплата денежноЙ компенсации производится администрацией
муниципа-IIъного района <<Перемышлъский район>> или ее структурными
подразделениями (отделами с правом юридического лица) с даты подачи
заявления специалистом о назначении денежной компенсации.

8- основаниями для прекращения выплаты денежной компенсации
явJUIются:

- увольнение из муниципальньгх уrреждений;
- улучшение жилищных условий;
- расторжение договора найма (поднайма) жилого помещения в

письменной форме.
9- Работник, пол)лающий денежlIую компенсацию, обязан в течение

трех рабочих дней сообщить в письменной форме в администрацию
муниципапьного района или ее структурные подрzLзделениrI (отделы с правом



ЮРИДИЧеСКОГО ЛИЦа) Об ОбСТОяТельствах, влекущих прекращение выплатъiденежной компенсации.
10, Прекращение выплаты денежной компенсации оформляетсяраспоряжением администрации муниципаJIьного района <<перемыrrrльскийрайон> с УВеДомлением работника о прекращении выплаты денежнойКОМПеНСаЦИИ. Выплата денежной поrп""Ъuцi" прекращается с моментанасryпления соответствующих обстоятелъств.


