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(]l б r,TBe l)жде н [,I lI П о рrrlцка,lla сти,t tto й
к()}tпенсiiциll llрендн()и пJlаты по д(огоttору
il рендьt (найпtlr) жилья м(lл.одOму
c_ir ециа"r ис,г}, со циаJILной с(Рrэры
С'ол lt капlсttЬгсп муниципа.пr,,нбго района

в целjilх у1очнения механизмаt реализации муницишальной программы

<N4ерЫ социальноЙ поддеl)жкИ специалИстOВ учреждений сtlциальной сферы

СоликашtскоIо муIIициПilJIьFtого рсrйона>>, уl]вержденной пос]]анов.rIением

админисТрации Соликамск.ого муници]lального района от, 14 }Iю.ця 20iбг. Nl 408, в

сооI,ветствtlи cTaTbei1 l2 Уrэr:ава С<lликirмского муниципаJIьFiого районll,

ПоС'ГАнОВЛЯЮ:

l.Утвердить прилагаепtый Порядок частичноЙ комtIенсациИ аР,Эндной

ll.t|tlы tto лOlоворУ аренды (найма) жилья молодомУ спеrц.иаJlИсту социальной

с феры L] оли l ; aMc кого муI.tи u,ипального района,
2-.Нас,гояшее пос,ганоI}ление п()длежи:г официалIlНОМ'/ обнародованию и

вступает в сI,]лу с моменl]а его обнародования.

.}.Конrроль за исполнением,настояI]Iе]]о постановJтения возлоя(ить на
,]а]\,1ест1l,геJlя главы Соликамского ]иуни,ципального района Бариеву A.I'"

l .ltaBa рzrйtона О.И.Поляков



у,гI]Ер)(д,Еll
постilновлением il,цминис|грilции
С <lли KalvrcKoI,o Myll ици lrал,ь}tо го

/,'t) l'''

flбlрядок
частичной компенсаци]и пренднOЙ ц;r,аты по договOру арен,ды (найма) жилья

мOJiодOму специалисту социальной сферы
Соликамског0 му]ниципальнOго района

I. Обrциr) положе}Iрlя

1,1.Нас1оящий Поря2lоrс частиI-Iной комгIенсаI]ии аllендной пла]]ы по

договорy аренды (найпла) жиль,{ МС)ЛОДОIчIу специаJIисту социальной сферы

Соликамског'rэ муниципа-пьного района. (далее - ГIорялок) устанавлрIвitет tIOрядок

I.I л-,L],tlовtlя предоставленI,Iя tIастичной ;компеI:IОаIIИи арен.rIной пJIаты по дOговору
ilгеtlдt,I (наГлп,,rа) жи.]Iья в paN{Kax реализации мунLIЦИПЫIьНой пlэограммы <<It4еры

социальной поддер}кки специалисjтов учреlкден,ий сOциаJ]Lной сферы

Солlлкал,лског0 мунитIиПаJ]ьного ра.Йона), утверх(денноii постановJtением

адlчlини()ТрациИ Соликап,tск:ого мунициПаJIьного района от 14 июля 2016г. ]ф 408

(далее - Программа),
1.2.B Порядке испо,лLзу1отся след(уюII(ие п13I{ятия и 1ермины:
Молодой специаrtдg! - физиIческое лицо, KOTopi:)e имеет высшее

об1lltзовtiнttе, работает в r/чр()ждс)нии образовани,я, здравоокранениri (зап,tешает

iU lLtl1lуiL) ilCljl)lil1()C'Гb в РаЗIчlеРС) не мене() оlцной став_к:,и) и t} тр)/довые

(лолжнtlстные) обязаннсlс,ги котс,рогО вхол"иТ ооуществлен.ие образователъной

деятельнос,ги,) медицинск:оtэ обслу)кива-ние"

Щдддg - изолированное }киJiое помещеНие, ко]]с)рое яt}.пяется недвих(иNlым

tli\IymecTBoNl у| 1lригод]lо д.пя ]lостоянного проживания граждаI{ (от,вечает

\,становленным санитарным и техническим правилаМ И НОР1\4аМ, ИНЫМ

требованиям законодатепл,ства); х{илой ДоМ' кваl)тира, часть жилOго дома или

кt]аI]тиры (комната).
Ч-_асдд:гrад_дqN{ценса ция_ ер9i{днс,й платLI - ЕозмещеFIие сrIециаJIисту затрат

}{а аренц}, жLlлья по догоI]ору арен,цы (найма);килья.
Р;tботодатель - У.tР,элкl(енI,Iе об,разования Соликамского му,нlIципальноt,о

района, ГБУЗ ПК кСолика]искilя центральная райоI,Iная больница)).

1.3"ЧастичнаЯ ком]lенсация арендноЙ пJ]аты предоставJIяется Hil основании

договора о предостаlвлении частичной компtэнсi}l]ии арендной плilты жилья из

ресче,Iа 
,за месяц, но не более су\{мы арендной платы) преДУсМоТ]]еННОЙ

договороN,I аI)енды (найма)t жилья МоЛrОДому специалист}/, арендуюIцему х{илье *

не бо,ltее 5 (п:п,ги) тьiсяч рублей 00 копеек.



lI. Условиrl и порядок заlключенит договора на предоетал}ление частичной

компенсчц"i арендноЙ платьi по до.овору аренды (найма) жилья

2. 1 .Право на заключение договора l; предоста,влении частичной

компенсации арендной пла.ты жилья (далее - договор о предоставлении частичной

компенсации) йr**' моJlодые специфtИсты, прИступивIпие к работе на условиях

трудовOго дOговора в УtIрех{дениях образования Соликамского муниципаjIъного

рuЙо"u, гБуЗ ПК <СолиI(амская центРiельная районная бсlпьница)) и заключившие

договор арен,цы (найма) жилъя, при усJIовии отсУтотвия в собOтвенности жилья на

территоРr" *у""Цrпuпirчо.о СолiкаМсКого района по месту основноЙ работы,

2.2.Трудовой договоР дол)кенi быть- заключен вперЕые по полученной

специаJIЬнос1И В периоД д)Йствия Программы по основному месту работы на

замещение дOлжностИ LIa условияХ нормшьноЙ продолЖительности рабочего

BpeMeHI4, устilновленной законодryгельством для данной категории работников) нФ

менее чем на одну ставку.
2,3.Щля заключениtяzlОГОВОРа Qr предостаI]лении частичноЙ компенсации

N{ о J 1олы lvl специаЛист,о М пр едс:гавляютсlя следующие докумон,tы l

2.З, 1.за,явле]]и(] о llр{эjlоставлешии частичноii ксlмпtэнсаIdии арендной плат,ы

по договору аренды (найма) жиль,I по {lopMe согласнс} l]рилО:кенрIIо 1 к

t ] астоя I]{erur1, ll-IopядK..v ;

2 з .2.к()пия па.спор,га сг{ециаJIистl1 с предъявлени()м подл инника;

2,3.З.свеДения об слтс:утствии в с()бственности молодог() специалtиста жилых

помещений по месту нахождения работодателя, ()т,су]]ствие договора о

соt{излIlном ltайме;
2. 3 . 4. копия д0Говоl)а арендь], (Ha!iN{a) жиль.я, с пре.щъявлс)нием подлиFII{ика;

2,з ,5.к()пии докумеrIтOв, подIверждаюшII4х осушlе{]твJIение мOлодым

сltециаjll1с,го]ч1 опJltlты по дOговору, указанному в пункте 2,3 "4 Е{астOящего

ГIорядка, с предъявJlением гIодлинника;

2.3.6.к()гlиtо тl]удоЕtого lцогоЕ}ора,

2,4,ЩокумеFIтI;I, указанные в пункте 2.з настояlтlеГо ГIrlрядка,

предстаВляю,тсЯ моJlодыМ специалИСТо,N4 руководителк) учреж:,цения, являющегося

работолателсIч1.
После проRеl]кИ 0оо,IветствиЯ копии докуN4ен,га под,пиннику подлинник

l] t),] t] р il t t{t,l еl,с я ]\,1 о J] о,цо ]\{у с п е циал исту,

2 5.Реrзrение о закJIк)чеLil4и с моподым спе]_IиаJLисто]\,I ,цоговора о

llредоставлеIlllи час,ги.lной кOмпOнсаtiии иJIи реttlение об о,гказе в закл}очении

.гакогО договора принимае,гся руКово,цитеЛем YчI)ежде}iия в течение З рабочих

днеЙ со днЯ подачИ молод(ыМ специалИстом lIoKyMeHToB, указанньlх в пункте 2,3

Ilt]с.гояlцего Ilоря,r,кzt, И сlфорпtлЯе.гся п,риКазOМ I)уководИ,геля учРежцс)ниЯ (далее -

приказ),
с пр]4казоN1 о зсtкл]очении с молодым специалистом догоЕора 0

гIреjlос,l]авJlеl{ии ,-lастичлtой компенсации или об отка:]е в заключении такого

договора мо.цодой специапис1 доJ]х{ен быть ознакомлен под роспи()ь в течение 3

рабочи;к дней после дня издаriия такого приI(аза. По требован,ию молодого



сI1ециаJIИста рукОводtите.11Ь учрех(l1еНия обязан выдать ему нЕ1дJIежаш{и1,I образоlr

завереF{ную копию указанFIого приказа,

!оговор о предоOтавлении частичной компенсации по форме согласно

{1рll.цохiеitl.tю 2 к нtlстоя.Щ{ЭЛчlУ Порядк,У заключ€tе1ся с молод,ыМ специалистом в

,a.,.,,rr., 3 trlaбo.itt>;. днtlй. пOсле дняi оЗНа,коIчIлени]я м.олод(ого сгlециаJlиста с

приказоМ о зi:lкЛЮчении таI(ог0 доt,овора,
2,6.Основаниями дJIя отказа в заключении с молодым специаJIистом

договора о предоставленирI чаOтичной компенOации яl]jlяюl,ся:

з€tключение супругом (супругой) N{()лоl{Oго специалиста ,цоговора о

предоставле}[ии час]]ичн(lй компеItсациtи по IIрогрzlмме;

несоот]]етствие мол()llог,о с]lециаJIиста условиr{м, указilнным в гIунI(те 2,1

нOстояUlOго IIорялка;
Н(]ПреДсТаВЛеI]ИеМОЛоlIЫМсПеЦиаЛИсТоМПоЛнOсТЬюИJlИ представление

L].acl11 лOкчмt:н,Iоts, указанных в flункте 2.3 настоящего ГIорядка;

п]] едставjlение молоllым специалистом недо сто l]ерrtых сведениЙ "

2.7,Дог,овороМ о предоставл.ениLI частиlIной компенсации уста}Iавли-ваются

права и обязанности сторон, а таюке порядок прекраще]_Iия пре,цоставления

N,Iолодому специалистY частиtIной комtrенсации арендноЙ пла,lгы,

I]t,tп-па.га час-ги.]нсrй компе]цсац]ии арендной IIJIаты I]0 договору аренды

(н;rй;чrа) ЖИЛl,Я начи}iаеТсlя с 1-го числа месяца, следую-tцего за МеСЯЦеIvI, ts кOтором

.]аiкjlючilется догоlrор о пl]едоставлении, частичной комltенсации,

11редос:тавление чi}с,I14чной копдпенсациИ арендной платьi осущес],Ilляется

учреждением образования (]оликамского -муниL(ипаJIъного раЙона, гБуз пк

<<Со,,l1.Iкамская Llеljтральн€tя раЙонFIая больница>> е}кеN4есячн0 в сроки,

гIllе,1чс},1отренные llоговором о rlредоставлеIlии частичной компенOации, и на

основа}{ии копий д\окуп4ен1ов, поllтверждаrощих ооуществлени() молодым

cгlelll1ajlt]cToN,l оплil-гы п.., д.оговорУ аренды (найма) жиJLья, преJIст,авJIяемых

\1олодьт]\{ сп(:)ци&лис,г()м в сроки, предусмотренньlе дtоговорOм о предоставлении

LiастиLtной кOмпенсаЦИИ.

основаниями дtля lll]eKpaщeHIljl предос:га,влеI{ия молtодому специ,алист)l

LtасТИЧ[]tой компен()ациИ t}рендной пJlаты IlO ,цоговору ареLIды (найма) }килья

являются:

рас.горкение договOра арендЫ (найма) ж:илlirl, закJIIоченного мOлодым

,j : I t- l ll 1 1-I 
j I I 1 сl,о ]\1 ;

о гсу,гс,lгвие доку]\4е}]tтоi], пOдтв()рждаiощих oIIJIaTy гI0 договору ilренды

(найма) жилья, представляемых молоh,ым специаJIистом ежемесячно;

предоставление молоlIым с1ецИалистом недостоверных сведений;

ДОсроЧНоерас.ГорЖеНИеТрУДоВоГоДоГо,ВораМоЛоДOГос-Пс)Циы1]4сТа

работодателOIч1;
изменение сушествен.ных условий трудовогtl договора молодого

специаJIиста (перевод На дOлжность по иной специаJrъности);

l1рtlобретение моJодым спеriиалliстом,х{иJtья в ообствеI{ность;

заклюL[ение супр,угом (супругой) моло2lого сllециilлиста договора о

гlредоставлеI{рIи частичной компенса]дии аренднOЙ пjIаты IIо договору ilреFiды

(найма) ЖИЛIlя в рамках реzu]изации Программы;



федеральных., региональных, муници{'lаJIьных программ.
2.8.Администрация Солика.мсrtсl|о муниципапьного trlайона,

образования Соликамског0 муницИпutльного раЙона Пермского
проверrlтЬ подлинностЬ предстаI]ленных молодым специалистом
полноту и достоверность содержаtцихся в них сведений.

участие молодогО специалиста В аFIаJIоI,ичныХ мероприЯтияХ ,цругих

Управление
края вправе
докуп,fентов,



Прилоlкение 1

к Порядку частичной tсомпенсации ареrцной
платы по договору аренды (наймir) жилья
молtодому опециалисту соrциальной,
сферы Соликамского муниципального района

(долх<ность, фамилия и инициалы руковс}дителя
учреrкдени;а)

(наименование учре}кдения)
от

(ФИО заявителя)

(должностr, заявитс:ля)

Адрес:

Тел,"

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу преllоставитIl ML{e кс)мпе]lсацию аtrlеrrдно.й платЕ,I жилья по ДоГоВОРУ

аренды (гrаiiма) жильr{ ]з рамках реализации муниципальноЙ проI'раММЫ

СоликаМскогО муници,ПiUIьного района <Меры 0оциапьной поддержки
специаJiистоlз учреж2lениii социitльной сферы СоликaмскOго мун]4ципа,льноГо

района>, },тверх(деннсlй постановлениеt\4 адми]]иOтрации С*эликамскоГО

мчниципальI{ого района от i4 июJIя 20|6 г. Jф 408.
Компенсацик) аренд:цной платы жилья прошу п.еречисJIять е:жемесячно По

с,] e.rlvK) [I I 1.1\,I,pe квизита]\{ :

f[аю согласие в соотвеl]ствии со статьей 9 ФIедераJIъ}Iого законil от 2'7 ИЮля

2006 г. J\Ъ l52-ФЗ <() персональных данньiх)) на аI}томатI4зирOванную, а таlсже без

испо"цьзова}Iия cPe2IcTB аI}томатизациI{ обработку моих перOональ]:Iых данныХ В

lIеjIях предсlставления ,тас,ги.tной ко]ипенсtil(ии арендlной шлаты, а име,нно на
cotjepmeHi.te ,цействий, предусмотренн]rх пy}IKToIvI 3 статл,и 3 lDедерсtJiьного закона

от 27 июл,,I 2006 г" Л9 l52-ФЗ кО персoIIаJIы{ых дitнных)), с0 свед,е)ниями,

llредставлен_ilыми мt-tой.

FIасто_lлщее соглаоие дается Hit период до истечения сроков хранения
соответствующей инфорlмации илL{ дOкументов, содержащи,к указанную
rrгrформацик), опреllеляемtых в 0оотI}етствии с законодатеJIьством Российской
Фе:ерации.

20 г.

(подпись заявитк:ля)

|,



Приложение 2
к Порядку частичной компенсации арендной
плЬ,пЫ подоговору аренды (найма) rкиль.я
молодому специалисту социальной

ЩОГОЕ|ОР Nil

J]aOoTHL{K учрехtдения
ца.ltьнелiшем (Jпециа.lrист, одно,й стороны,

с ф еры Со пикам скс)г () муIJицип аJILного trlirй он а

(мс:дицинский)

, именуемый в

учреждение

о предостаl]лении частичной компецсаllии flрен/{нOй платы по
lцоговорУ арендЫ (найма) жил]ьЯ специалисту социальной сферы

Сол ик:амскоtо мунициIIального района

педагоги.iескиil

It
г.20

Iз Jlице
(наименование учреждения)

деиствующего на оснOва[Iии
;.;;;;;;;' Ъ.о"-о.й"i,'Ъ'.й .,"dй (й_; _ ci"po#;:'J;#,ЪX,";
r{астOяLl_{ий договор сr ни)кеследующем,

I. Предплет догOвоtrlа
1,l,Прс:дме'оIи настOя,щ(эго l(ого]]ора явJ]яе]]ся предостill]ление Специалистуза сче,]' сре,цств бюджет,а Соликамского NIуниципаJIьного района час.гичной

КОI,1ПеНrJаЦИи арен;lноЙ платы гtо дrсговору аренды (найма) жилъя (д,алеекомпенсация за аренду ж:илья).
l 2,Коl,,tгТеLlсаIJ,t{Я за аренд)' (нгайма) жиjIьЯ ПреДоставляе'сrI в рамкахреализации муниципаль,нойt программы <Iv{еры <lОЦИаЛr,НОй поддерхiки

cIieЦl'1aj]I'1cl'o,1] УЧРеЯ<21еНИЙ СОЦИtlЛЬНСlй СфеРы (]олиtсамско,го муниципа.лъногоparioHa>, утвержllеннсlй постановлением ацмини()тр аL\ии Соликамского
N,lуниципальлIого ра,r.iона or: 14 июJIя 2016г. Jtl 408 (далее * гiро.рuмма)-

1 3,Частичная, компеFIсация аре]]дноЙ платLI по догоl]сJру аt)е]{ды (найма)жиJIьЯ мол()домУ специа^IIистУ отрасли социальной сферы 
-Сrэликамского

\{\,iI11цlIПальtIогО районаr осущес:t,ВляIотся ]з соответстRии {] догов()ром междуN,loлодьli\,l сгlециiulистод4, работодателед/t и арендOдателем (лицом,
rlредос,гаll]jlяlоtцllj\t 1lслугу), в разil,lере 0оглаСно l{оговору, FIo не более 5000 рублеИв N,Iесяц.

1,4,Час:тичная компеF{сация аре]ндной плаl]ы гIсl договOру аJ)еr{ды (найма)
)tилья предоставляе,гся с момента заключения настоящего доI.овора"

1,5,оп;lата прOизВодится: п()речислением на (баrrковскую карту J\Ъ; лицевойсче,г ЛЪ)
Ii j,ctictllIc,]0 календа]эгiых днtэй anlоraпБ,ч пред(оставлениlI СпециалистомРабото;lаТел]:о доку^,{ента, ,под'вержда}ощего гtлат,у за N4есяц а]эенды.

с,



JtI. Права и обязанности сторон

2. 1 . СпiэциаJIист обязан:
инфорп,rировать Работодателя ]] 5-тидневный срок кl приобретении в

собственность жилья либо о получении жилья на уоловиях сOциаJIънсIго наiйма, с

предо ст,авJI ен ием поlIтверждаIо щих докумен],о в ;

в случсl,е выrIвJlения недостоверI]ости IIреlIсl]авленных сlведений, возвратитЬ
IJ lеч(:нLtе 30 календсtрных днеii сред(ства в бюджет СсlликаtискОГО

IvlyH иципальн ого района;
инфорп,lирова:гь Работ,одатеJIя в 5-тиднtэвнr,lй срок. об изменении УrэловиЙ

( pacTolэlKetl tt l.r ) до говора ilренд ы (наймаl) жилья,
ttрелстiiв_;Iять инфrэрп,лацию об исполFlении о(jязательс:тв По насТояШеМУ

.1оговору по :Jапросам Работод(ателя, в 0роки, указанньIе в запросе.
2.2.Спсlциалис1, им(эет правоl
н;} пол,/чение чЕtстиtlной компенсации за аренду хtильrl на периоД ДейСтВИЯ

Программы и в период действlая тl]удоrвых отношений между Стороrrами"
2, 3.Работодатель им()еjт право:
пl]оверять дост,оверность до](ументов, IIрелс]]ав.цеll}Iых СпециаЛИсТОМ;

о()ушествлять контроль за соб.lrюдением оторона_ми услови,й насТOЯЩеГО

логовора.
2,4.Работодатель обязан:
ii геLlение З рабочих zцнеii пр,эинфор]и?tровать Управление ,образования

Соликаrutского муниципi}льного района о растOрженрIи настоящего догоI}ора, о

растор}l(ении труItового l{оговора со Специiлл_и(],гом] о приобрете)нии жилья в

с(]бственIlос]-ь.

III" Изменение и ]расторжение догоЕорil

3" 1.Нас:тояiций договор может быть изменен или расторгнут по соГлашеНИЮ

сторон ли(5о по и]цым осцованиям, предусмотренFIым деЙств;gЮЩИМ

ЗаКОНОДаТ€ЛtlСТВОМ.
3.2.ИзменеFIия и дополнения к настояIцему договору сов9ршаюТся В

пIlcbl,1eHllo1,1 форме I,1 полпиOыв&юIся сторонilми.
3,З.Настояrr{ий договор MollteT быть растOр]]нут РаботодатеJ]ем в

одностOроннем поряtдке в случае наруu]ения С)п.ециаJlистом своиХ обЯзателЬсТВ,

предусмотренных н?lстоJlti.tим догOворлэм" При э,Iоlи сумма ко]ипенсацИИ За аРенДУ

)IiIIjlья поl{.ilежит вOзврату Сшециалистом в бIодхtет С,эликамскоГо
\1\ IiiIl{tlI1ti.lbltoгo paiioHa в поJI}iом объi:ме"

3,"1.11ри рас,горжении настоящего ,цOговора вIrплаты час'гичноЙ
ко\lпенсаци}I арендной пJIа:гы жилья прекращаются с ].-го числа Месяца,

следуюrrlего за месrIцем расторже}Iия Ftастоящего lIог()]]ора"
3.5.Наr:тояшдий догOвоp может быть pacTopгHyT в случае i]астOржения

договора аренды (найма) жилья и прIt отсутствиI4 дOкументOв, подтRерждающих
огIлату по цоговору 8peH,llll (гrаймii) жи.пья) l]редставJIяемых Сшециалисl'о\4
еii(емесячно.



IV. Разрешение rспоров

-1,l.Разi.ешенtlе cliopol} и разногласий, которые мOгут вOзникнуть из
настояLцего 1оговора и (или) в связи с ним, осущес,гвJlяютоя сторонами путем
переговоров \IежJу, собой.

J,],Прlт невозможности достиЖеlния в:]а,имi{ого оогласи,я споры, возникшие
з связl. с Dеа,lI{зацией насто.ящего договора, I]ешак)тся в аудебном порядке.

V. Сро,к действия
11астоящий договор всI]упает в силу с (точная

(точная дата),

ty'I. За кл к)чит{ельные положения

6 1.За ]]еисгlо.цнение или неl{адлежащее испс)лнени() сторонами обязательств
llo настоящ(]му договору стороны несут, 0т_ве:гст1]()ннос,Iь, в сOо,IветO,гвии с

действующи м законолатеJl ьством.
6"2,По вопросам, не предусмотренным настOяrт{им .г_(оI,оворOм, с"гороны

руководству}отся действуюlлим зсtконодательотI]ом РФ,
б"3.Щоl,овор составлеIl в двух экземплярах, имеющих равIIую юридическую

ctl.]]y, пrэ одному для кажцOй из стсlрон,

\rI.[. Рrэквизитi,l и подписи cтopoн

РаботодателL Специалист

(Ф,.И.О.)

Бан ко tзские tr)еквизи,гьi :

(гrасгtорlтные данньrе)

Заlэегистрирован гtо адресу:

Б анковские рекви:]иты :

!иректор

\1. гt.

(подпись) (подпись)


