Постановление Правительства Чукотского автономного округа
от 25 июля 2014 г. N 353
"Об утверждении Положения о выплате денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений специалистам с высшим и средним профессиональным образованием, прибывшим для работы в Чукотский автономный округ и заключившим трудовой договор с организациями агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа"

Информация об изменениях:
Преамбула изменена. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 1 апреля 2019 г. N 173
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 марта 2019 г.
См. предыдущую редакцию
В целях реализации мероприятий подпрограммы "Обеспечение кадрового потенциала агропромышленного комплекса" Государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа", утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года N 411, Правительство Чукотского автономного округа
Постановляет:
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 19 декабря 2014 г. N 633 в пункт 1 настоящего постановления внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
1. Утвердить Положение о выплате денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений специалистам) с высшим и средним профессиональным образованием, прибывшим для работы в Чукотский автономный округ и заключившим трудовой договор с организациями агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.
Информация об изменениях:
Пункт 3 изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 1 апреля 2019 г. N 173
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 марта 2019 г.
См. предыдущую редакцию
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа (Давидюк С.Н.).

Председатель Правительства
.Р.В. Копин

Приложение
к Постановлению Правительства
Чукотского автономного округа
от 25 июля 2014 г. N 353

Положение
о выплате денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений специалистам) с высшим и средним профессиональным образованием, прибывшим для работы в Чукотский автономный округ и заключившим трудовой договор с организациями агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа

1. Общие положения

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 15 ноября 2016 г. N 580 в пункт 1.1 настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений специалистам с высшим и средним профессиональным образованием, прибывшим для работы в Чукотский автономный округ и заключившим трудовой договор с организациями агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа.
Перечень организаций агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа определен приложением к настоящему Положению.
К должностям специалистов с высшим и средним профессиональным образованием относятся:
для сельскохозяйственных товаропроизводителей Чукотского автономного округа - директор филиала муниципального сельскохозяйственного предприятия, зооинженер, зоотехник, старший зоотехник, зоотехник-селекционер, технолог производства и переработки сельскохозяйственной продукции, технолог по обслуживанию и ремонту машин в агропромышленном комплексе, механик, овощевод, агрохимик, бухгалтер, бухгалтер-экономист, экономист, юрист, ветеринарный врач, старший ветеринарный врач, главный ветеринарный врач, ветеринарный фельдшер, старший ветеринарный фельдшер;
для государственных учреждений ветеринарной службы Чукотского автономного округа - ветеринарный врач, ветеринарный врач 1 категории, ветеринарный врач 2 категории, ведущий ветеринарный врач, главный ветеринарный врач, ветеринарный фельдшер, начальник станции, директор лаборатории, заведующий ветеринарной лечебницей, заведующий ветеринарным участком, заведующий ветеринарным пунктом.
Далее указанные в настоящем пункте категории специалистов агропромышленного комплекса именуются - специалисты.
Информация об изменениях:
Пункт 1.2 изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 1 апреля 2019 г. N 173
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 марта 2019 г.
См. предыдущую редакцию
1.2. Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений специалистам (далее - денежная компенсация) осуществляется Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа (далее - Департамент) в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию мероприятия "Привлечение, трудоустройство и закрепление специалистов в организациях агропромышленного комплекса" в рамках подпрограммы "Обеспечение кадрового потенциала агропромышленного комплекса" Государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа", утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года N 411 (далее - мероприятие Подпрограммы).
1.3. Выплата денежной компенсации осуществляется в целях привлечения и закрепления специалистов в организациях агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа, а также в целях их социальной поддержки.

2. Размер денежной компенсации

2.1. Денежная компенсация выплачивается в размере, предусмотренном договором найма (поднайма) жилого помещения, но не превышая максимального размера, который составляет пятнадцать тысяч рублей в месяц.
2.2. Конкретный размер денежной компенсации устанавливается приказом Департамента на основании заявления специалиста в соответствии с договором найма (поднайма) жилого помещения.
2.3. В стоимость найма (поднайма) жилого помещения по условиям договора не должны быть включены коммунальные платежи, расходы на оплату услуг телефонной связи, кабельного телевидения, услуг связи Интернет и прочих услуг.
2.4. Максимальный размер денежной компенсации повышается на 50 процентов, если совместно со специалистом проживает член семьи, подпадающий также под категорию специалистов, имеющих право на получение денежной компенсации, предусмотренной настоящим Положением. При этом такой член семьи специалиста лишается права на получение денежной компенсации, предусмотренной настоящим Положением.

3. Условия и порядок выплаты денежной компенсации

3.1. Денежная компенсация выплачивается специалистам, не имеющим жилого помещения на праве собственности либо по договору социального найма в населенном пункте по месту работы, либо обеспеченным общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы, установленной органом местного самоуправления в данном населенном пункте.
Выплата денежной компенсации осуществляется при условии заключения специалистами соответствующего договора найма (поднайма) жилого помещения с физическим или юридическим лицом (наймодателем).
Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений в населенных пунктах Чукотского автономного округа осуществляется по ходатайству руководителя организации работодателя в случае невозможности обеспечения жилыми помещениями специалистов другим способом.
3.2. Выплата денежной компенсации осуществляется ежемесячно за счет средств, предусмотренных окружным бюджетом на текущий финансовый год, в соответствии со сводной бюджетной росписью окружного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке Департаменту на реализацию мероприятий Подпрограммы.
3.3. Решение о предоставлении денежной компенсации принимается Департаментом на основании письменного заявления специалиста с приложением необходимых документов, указанных в пункте 3.6 настоящего Положения.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 19 декабря 2014 г. N 633 в пункт 3.4 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления
См. текст пункта в предыдущей редакции
3.4. Заявление подается специалистом по форме, утвержденной приказом Департамента. В заявлении указываются:
дата начала найма (поднайма) жилого помещения, дата прибытия к новому месту работы (регистрации по месту жительства или пребывания), наименование населенного пункта, в котором производится наем (поднаем) жилого помещения, размер фактической оплаты за жилое помещение, согласие на обработку персональных данных, а также принимается обязательство сообщить непосредственному руководителю организации-работодателя и руководителю Департамента о прекращении действия права на получение денежной компенсации, в том числе права на получение ее в повышенном размере в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Положения в течение 10 рабочих дней.
3.5. Специалист, предоставивший документы на выплату денежной компенсации, несет установленную законодательством Российской Федерации ответственность за достоверность представленных сведений и документов.
Информация об изменениях:
Пункт 3.6 изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 1 апреля 2019 г. N 173
См. предыдущую редакцию
3.6. К заявлению на выплату денежной компенсации прилагается комплект следующих документов:
ходатайство руководителя организации-работодателя;
копия договора найма (поднайма) жилого помещения;
копия трудового договора специалиста, заверенная руководителем организации-работодателя;
выписка из приказа о приеме на работу, заверенная руководителем организации-работодателя;
копия паспорта гражданина Российской Федерации специалиста;
документы, подтверждающие отсутствие у специалиста жилого помещения на праве собственности или по договору социального найма в населенном пункте по месту работы;
оригиналы документов, подтверждающих оплату за наем (поднаем) жилого помещения за прошедший месяц.
Для выплаты денежной компенсации в повышенном размере в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Положения, специалист предоставляет дополнительно следующие документы:
копию свидетельства о заключении брака;
копию паспорта гражданина Российской Федерации, члена семьи специалиста;
копию трудового договора на члена семьи специалиста, заверенную руководителем организации-работодателя;
выписку из приказа о приеме на работу члена семьи специалиста, заверенную руководителем организации-работодателя;
документы, подтверждающие отсутствие у члена семьи специалиста жилого помещения на праве собственности или по договору социального найма в населенном пункте по месту работы.
В дальнейшем специалист ежемесячно предоставляет оригиналы документов, подтверждающих оплату за наем (поднаем) жилого помещения, в Департамент до пятого числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
Копии документов, предусмотренных настоящим пунктом, за исключением документов, заверенных руководителем организации-работодателя, предоставляются в Департамент с предъявлением их оригиналов в случае, если они не заверены нотариально.
Документы, предусмотренные абзацем седьмым настоящего пункта, могут быть предоставлены специалистом, либо запрашиваются Департаментом самостоятельно в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
3.7. Заявления на выплату денежной компенсации, представленные в Департамент, регистрируются в журнале учета заявлений. Форма такого журнала утверждается приказом Департамента.
3.8. Решение о предоставлении денежной компенсации (отказе в предоставлении денежной компенсации), размере денежной компенсации принимается Департаментом не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем обращения специалиста, по итогам рассмотрения заявления о выплате денежной компенсации. Решение принимается в форме приказа Департамента об утверждении списка получателей денежной компенсации.
3.9. Основанием для отказа в выплате денежной компенсации является:
несоответствие специалиста категории граждан, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения;
наличие в представленных документах недостоверных сведений.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 5 апреля 2016 г. N 158 пункт 3.10 настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
3.10. В течение пяти рабочих дней с момента издания приказа Департамента об утверждении списка получателей денежной компенсации, Департамент готовит проекты соглашений со специалистами о выплате денежной компенсации сроком действия до конца текущего года. При изменении списка получателей денежной компенсации, вносится изменение в Приказ Департамента об утверждении списка получателей денежной компенсации. Форма соглашения утверждается приказом Департамента.
На основании приказа об утверждении списка получателей денежной компенсации, Департамент ежемесячно до 10-го числа готовит сводную заявку на выплату денежной компенсации на основании оригиналов документов, подтверждающих оплату за наем (поднаем) жилого помещения, представленных специалистами в Департамент до пятого числа месяца, следующего за месяцем, за который производится денежная компенсация.
3.11. Денежная компенсация назначается с первого числа месяца, следующего за месяцем обращения специалиста, и выплачивается путем перечисления денежных средств на банковский счет специалиста, открытый в кредитной организации.
3.12. Департамент ежемесячно представляет в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа заявку на финансирование расходов, связанных с предоставлением денежной компенсации специалистам за прошедший месяц.
3.13. Департамент в течение 10 банковских дней со дня поступления средств на финансирование мероприятий Подпрограммы перечисляет денежные средства, предназначенные на выплату денежной компенсации специалистам, на банковские счета специалистов, открытые в кредитных организациях.

4. Изменение размеров и прекращение выплаты денежной компенсации

4.1. В случае изменения фактических затрат за наем (поднаем) жилого помещения, денежная компенсация в новых размерах выплачивается специалисту со дня наступления этих изменений на основании письменного заявления с приложением документов, подтверждающих изменение таких затрат, предоставляемых в порядке, установленном пунктом 3.6 настоящего Положения.
4.2. Выплата денежной компенсации за неполный месяц производится пропорционально времени, в котором специалист имел право на ее получение.
4.3. В случае прекращения действия договора найма (поднайма) жилого помещения денежная компенсация предоставляется специалисту за фактический период действия договора найма (поднайма) жилого помещения.
4.4. В случае заключения в течение одного месяца, нескольких договоров найма (поднайма) жилых помещений, каждый из которых был заключен после прекращения действия предшествующего договора найма (поднайма) жилого помещения, компенсация предоставляется пропорционально времени действия каждого из указанных договоров.
4.5. Выплата денежной компенсации прекращается со дня, следующего за днем утраты права на нее, в том числе со дня, следующего за днем предоставления специалисту жилого помещения по договору социального найма или в собственность.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 5 апреля 2016 г. N 158 настоящее приложение изложено в новой редакции
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение
к Положению о выплате денежной компенсации за наем
(поднаем) жилых помещений специалистам с высшим
и средним профессиональным образованием, прибывшим
для работы в Чукотский автономный округ и
заключившим трудовой договор с организациями
агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа

Перечень
организаций агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа

N п/п
Наименование организаций агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа
Юридический адрес организаций агропромышленного комплекса Чукотского автономно округа
1
2
3
1.
МУП СХП "Марковский"
689530, Чукотский автономный округ, Анадырский район, п. Марково, ул. Больничная, д. 5
2.
МУП СХП "Ваежский"
689534, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Ваеги, ул. Центральная, д. 12
3.
МУП СХП "Имени Первого Ревкома Чукотки"
689540, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Усть-Белая, ул. Набережная, д. 23
4.
МУП СХП "Канчаланский"
689514, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Канчалан, ул. Украинская, д. 1
5.
МУП СХП "Хатырское"
689120, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Хатырка, ул. Центральная, д. 4
6.
МУП СХП БМР "Олой"
689450, Чукотский автономный округ, Билибинский район, с. Омолон, ул. Береговая, д. 20
7.
МУП СХП БМР "Островное"
689450, Чукотский автономный округ, Билибинский район, г. Билибино, ул. Октябрьская, д. 2
8.
МУП СХП БМР "Озерное"
689450, Чукотский автономный округ, Билибинский район, г. Билибино, микрорайон Арктика, д. 2, корп. 3 кв. 35
9.
МУ СХП "Возрождение"
689202, Чукотский автономный округ, Иультинский район, пгт. Эгвекинот, ул. Ленина, д. 18
10.
МУП СХП "Амгуэма"
689202, Чукотский автономный округ, Иультинский район, пгт. Эгвекинот, ул. Ленина, д. 18
11.
МСХП "Корат"
689251, Чукотский автономный округ, Провиденский район, пгт. Провидения, ул. Набережная Дежнева, д. 36/1
12.
МУП СХТП "Заполярье"
689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Набережная, д. 8
13.
МП СХП "Чаунское"
689400, Чукотский автономный округ, Чаунский район, г. Певек, ул. Чемоданова, д. 31
14.
МУП СХП "Пионер"
689360, Чукотский автономный округ, Иультинский район, с. Рыркайпий, ул. Строительная, д. 11
15.
ГБУ ЧАО "Окружное объединение ветеринарии"
689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Партизанская, д. 11
16.
МП БМР ОФ "Росинка"
689450, Чукотский автономный округ, г. Билибино, ул. Магаданская, д. 2


