
8.09.2018 № 994

ерждении порядка компенсации расходов 
по опла/е найма жилого помещения

В соответствии ием Думы Колпашевского района от 27.11.2015 
№ 37 «О финансировании расходов на создание условий, обеспечивающих 
приток педагогических кадров в муниципальную систему образования 
Колпашевского района», постановлением Администрации Колпашевского 
района от 16.11.2015 № 1160 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие муниципальной системы образования Колпашевского района» и в 
целях оказания мер социальной поддержки 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления компенсации расходов по оплате 

найма жилого помещения педагогическим работникам, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов 
местного самоуправления Колпашевского района и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования «Колпашевский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 
опубликования.

И.о.Главы района

С.В.Браун 
4 22 50 *
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Приложение к постановлению 
Администрации Колпашевского района

от 18.09.2018 №994

ПОРЯДОК
предоставления компенсации расходов по оплате найма жилого помещения

педагогическим работникам

I. Общие положения
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с решением Думы 

Колпашевского района от 27.11.2015 № 37 «О финансировании расходов на 
создание условий, обеспечивающих приток педагогических кадров в 
муниципальную систему образования Колпашевского района» и определяет 
механизм и условия предоставления меры социальной поддержки 
педагогическим работникам, вновь прибывшим и (или) впервые принятым на 
работу в муниципальные образовательные организации Колпашевского 
района, а также находящимся в трудной жизненной ситуации, в виде 
компенсации расходов по оплате найма жилого помещения (далее -  
компенсация).

II. Условия и порядок предоставления компенсации.
2. Получателями компенсации расходов по оплате найма жилого 

помещения являются педагогические работники, вновь прибывшие и (или) 
впервые принятые на работу в муниципальные образовательные организации 
Колпашевского района, а также находящиеся в трудной жизненной ситуации.

3. Право получения компенсации, а также нахождение педагогического 
работника в трудной жизненной ситуации устанавливается комиссией, состав 
и порядок работы которой утверждается Управлением образования 
Администрации Колпашевского района (далее -  Управление образования).

4. Компенсация расходов по оплате найма жилого помещения 
устанавливается в размере документально подтверждённых расходов по 
найму жилого помещения. При этом в совокупности для жилого помещения, 
состоящего из одной комнаты и занимаемого одним и более человеком, 
предельный размер денежной компенсации по оплате найма жилого 
помещения составляет 9 000 рублей за месяц, для жилого помещения, 
состоящего из двух и более комнат, предельный размер денежной 
компенсации по оплате найма жилого помещения составляет 18 000 рублей 
за месяц.

Ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате найма жилого 
помещения выплачивается до дня приобретения жилого помещения в 
собственность, получения жилого помещения по договору социального 
найма или получения служебного жилого помещения по договору найма на 
территории Колпашевского района, но не более пяти лет с момента 
обращения. В случае отказа от получения служебного жилого помещения по 
договору найма, выплата компенсации расходов по оплате найма жилого



помещения не производится.
5. Для получения компенсации расходов по оплате найма жилого 

помещения педагогический работник предоставляет в муниципальную 
образовательную организацию, работником которой он является (далее -  
образовательная организация) следующие документы:

5.1. Письменное заявление по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему порядку с приложением следующих документов:

1) копия паспорта;
2) обязательство о возврате денежных средств, полученных в качестве 

мер социальной поддержки, по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему порядку;

3) справку о составе семьи;
4) копия договора найма жилого помещения;
5) документы, подтверждающие нахождение педагогического

работника в трудной жизненной ситуации (справка о доходах 
педагогического работника и совместно проживающих с ним членов семьи, 
копия документа, подтверждающего установление инвалидности члену 
семьи, совместно проживающему с педагогическим работником, копии 
документов, подтверждающих факты обращения педагогического
работника в правоохранительные органы в связи с жестоким обращением в 
семье, нарушением законных прав и интересов, пояснения педагогического 
работника о нахождении в трудной жизненной ситуации);

6) копия документа, подтверждающего полномочия представителя, в 
случае, если с заявлением обращается представитель педагогического 
работника.

5.2. Оригиналы платёжных документов, подтверждающих факт оплаты 
найма жилого помещения за период, предшествующий месяцу 
предоставления платёжных документов (предоставляются в течение 30 дней 
с даты оплаты найма жилого помещения).

6. Документы, указанные в подпункте 5.1. пункта 5 настоящего 
порядка, предоставляются единовременно при подаче заявления, 
впоследствии - лишь в случае их изменения.

Копии документов предоставляются совместно с оригиналами для 
сверки и заверения копий образовательной организацией, после чего 
оригиналы возвращаются педагогическому работнику.

7. Образовательная организация в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, 
направляет их на рассмотрение комиссии, указанной в пункте 3 настоящего 
порядка (далее -  Комиссия) совместно с копией трудовой книжки 
педагогического работника, копией трудового договора, дополнительных 
соглашений к трудовому договору.

8. Комиссия рассматривает поступившие документы в течение 10 
рабочих дней с даты их поступления.

9. По итогам рассмотрения поступивших документов, обозначенных в 
подпункте 5.1. пункта 5 настоящего порядка, Комиссия принимает решение



о предоставлении компенсации расходов по оплате найма жилого 
помещения, или, в случае наличия оснований для отказа в предоставлении 
компенсации расходов по оплате найма жилого помещения, 
предусмотренных в пункте 10 настоящего порядка, решение об отказе в 
предоставлении компенсации расходов по оплате найма жилого помещения. 
Указанное решение оформляется протоколом заседания комиссии. Протокол 
заседания комиссии является основанием для принятия Управлением 
образования соответствующего приказа. Приказ Управление образования 
издает не позднее 3 рабочих дней с даты составления протокола.

О принятом решении Управление образования уведомляет заявителя 
через образовательную организацию в течение 10 рабочих дней с даты 
принятия решения путём направления письменного уведомления, которое 
образовательная организация вручает под роспись педагогическому 
работнику в указанный в настоящем пункте срок.

При представлении документов, обозначенных в подпункте 5.2. 
пункта 5 настоящего порядка, решение о предоставлении компенсации 
расходов по оплате найма жилого помещения оформляется приказом 
Управления образования не позднее 3 рабочих дней с даты поступления 
документов.

По результатам рассмотрения платёжных документов, 
предоставляемых после принятия решения о предоставлении компенсации 
расходов по оплате найма жилого помещения на основании заявления 
педагогического работника и приложенных документов, уведомление о 
предоставлении компенсации педагогическому работнику не направляется.

Выплата компенсации производится не позднее 30 рабочих дней с 
даты поступления платёжных документов в образовательную организацию.

10. Основанием для отказа в предоставлении компенсации расходов по 
оплате найма жилого помещения является:

а) не предоставление какого-либо из документов, указанных в пункте 5 
настоящего порядка;

б) нарушение срока предоставления документов, указанных в пункте 5 
настоящего порядка;

в) представление документов, имеющих подчистки, приписки, 
зачёркнутые слова, не оговорённые исправления, либо исполненные 
карандашом, имеющие повреждения, не позволяющие однозначно 
истолковать их содержание;

г) обращение заявителя в муниципальную общеобразовательную 
организацию Колпашевского района, не являющуюся для него основным 
местом работы;

д) не соответствие педагогического работника требованиям пункта 2 
настоящего порядка.

III. Прекращение предоставления меры социальной поддержки.
11. Предоставление компенсации расходов по оплате найма жилого 

помещения прекращается на основании приказа Управления образования в 
случае утраты получателем права на её получение, а именно:



1) расторжение трудового договора с муниципальной образовательной 
организацией;

2) приобретения жилого помещения в собственность;
3) получение жилого помещения по договору социального найма или 

получения служебного жилого помещения по договору найма на территории 
Колпашевского района;

4) по истечении пяти лет с даты принятия решения о предоставлении 
компенсации расходов по оплате найма жилого помещения.

12. Прекращение предоставления компенсации расходов по оплате 
найма жилого помещения в случае утраты получателем права на её 
получение производится с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
наступили соответствующие обстоятельства.

13. Образовательная организация в течение 5 рабочих дней с даты 
наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 10 настоящего 
порядка, или с даты, когда стало известно о наступлении обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 11 настоящего порядка, в письменном виде 
уведомляет Управление образования об утрате получателем права на 
получение меры социальной поддержки, с приложением подтверждающих 
документов.

По результатам рассмотрения указанного выше уведомления и 
приложенных документов Управление образования в течение 10 рабочих 
дней с даты поступления уведомления издаёт приказ о прекращении 
предоставления компенсации и уведомляет о принятом решении 
педагогического работника через образовательную организацию путём 
направления письменного уведомления, которое образовательная 
организация вручает под роспись педагогическому работнику в указанный в 
настоящем пункте срок.

14. В случае не исполнения получателем мер социальной поддержки 
подписанного им обязательства, педагогический работник, получивший 
меры социальной поддержки, предусмотренные настоящим Порядком, 
обязан осуществить возврат неправомерно полученных денежных средств в 
полном объёме в бюджет муниципального образования «Колпашевский 
район».



Приложение № 1
к Порядку предоставления компенсации расходов по 
оплате найма жилого помещения педагогическим 
работникам

Начальнику Управления образования 
Администрации Колпашевского района

от (Ф.И.О.(при наличии) полностью)

паспорт: серия_____№ _____ , выдан
(когда, кем)________________________
_________________________________5
проживающего по адресу:__________

контактный телефон

Заявление

Прошу оказать мне меру социальной поддержки в виде компенсации 
расходов по оплате найма жилого помещения в сумме 
_____________ (_________________ ) рублей.

Денежные средства перечислять на следующий расчётный счёт
_______________________________. Копии документов, подтверждающих
право на компенсацию расходов по оплате найма жилого помещения, 
прилагаю. В случае отказа в предоставлении компенсации расходов по 
оплате найма жилого помещения о причинах отказа прошу сообщить 
почтовым сообщение по указанному выше адресу.

Прилагаемые копии документов:

/(ч.м.г.)
(подпись)



Приложение № 2
к Порядку предоставления компенсации расходов по 
оплате найма жилого помещения педагогическим 
работникам

Начальнику Управления образования 
Администрации Колпашевского района

от (Ф.И.О.(при наличии) полностью)

паспорт: серия_____№ ______, выдан
(когда, кем)_______________________

проживающего по адресу:

контактный телефон

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о возврате денежных средств, полученных в качестве меры социальной

поддержки

Я, нижеподписавшийся,
(Ф.И.О. (при наличии))

паспорт__________________ , выданный________________________________________
_________________________________________ от «___» ________________ г. обязуюсь

незамедлительно информировать образовательную организацию, работником которой 
являюсь, о приобретения жилого помещения в собственность, получения жилого 
помещения по договору социального найма или получении служебного жилого 
помещения по договору найма на территории Колпашевского района и вернуть в 
тридцатидневный срок с даты приобретения жилого помещения в собственность, 
получения жилого помещения по договору социального найма или служебного жилого 
помещения по договору найма на территории Колпашевского района денежные средства, 
неправомерно полученные мною в качестве меры социальной поддержки в соответствии с 
Порядком предоставления компенсации расходов по оплате найма жилого помещения 
педагогическим работникам, утвержденного Администрацией Колпашевского района, 
путем перечисления денежных средств на счет Управления образования Администрации 
Колпашевского района.

Настоящее обязательство составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.

(Ф.И.О. заявителя) (подпись заявителя) (дата)


