
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 
( Н И У  « Б е л Г У » )  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом ректора 
от 27.06.2013 № 589-ОД 

 

о выплате денежной компенсации за наем 
(поднаем) жилых помещений 

 

 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с п.5 ст. 42 
Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», п. 
91 Типового положения об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении), 
утверждённого постановлением Правительства  РФ от 14.02.2008 № 71, п. 
8.17 Устава НИУ «БелГУ», п. 7.1.1 Коллективного договора между 
администрацией  и коллективом работников федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет» на 2012-2014 годы, направлено на 
реализацию Программы развития государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Белгородский 
государственный университет» на 2010-2019 годы, утверждённой приказом 
Министерства образования и науки РФ от 30.06.2010 №583, социальную 
поддержку работников университета и сохранение имеющегося кадрового 
потенциала. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок, размер и условия 
выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений 
работникам федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования  «Белгородский 
государственный национальный исследовательский университет» (далее - 
НИУ «БелГУ»), отвечающим критериям, установленным настоящим 
Положением, а также устанавливает дополнительные меры социальной 
поддержки работников в целях сохранения имеющегося кадрового 
потенциала. 

1.3. Выплата денежной компенсации осуществляется за счет средств от 
приносящей доход деятельности и при наличии в принятом на текущий год 
социальном пакете университета выделенных средств на соответствующие 
цели. 

1.4. Решение о выплате денежной компенсации за наем (поднаем) жилых 
помещений работникам НИУ «БелГУ» принимается Учёным советом НИУ 
«БелГУ». 



2. Порядок и условия предоставления денежной  компенсации за наем 
(поднаем) жилых помещений 

2.1. Правом на получение денежной компенсации за наем (поднаем) 
жилых помещений, установленной настоящим Положением, обладают 
работники НИУ «БелГУ», для которых НИУ «БелГУ» является основным 
местом работы, проживавшие в общежитиях НИУ «БелГУ» и добровольно 
выселившиеся из него после принятия настоящего положения. 

В целях настоящего положения под добровольным выселением 
понимается выселение работника и членов его семьи, осуществленное ими до 
принятия к рассмотрению в судебном порядке искового заявления о 
выселении. 

2.2. Выплата денежной компенсации работникам за наем (поднаем) 
жилых помещений осуществляется при условии выселения работников из 
общежития НИУ «БелГУ» и заключения ими соответствующего договора 
коммерческого найма жилого помещения государственного и частного 
жилищного фонда с физическим или юридическим лицом (наймодателем).  

2.3. Размер компенсации, выплачиваемой работнику за наем (поднаем) 
составляет 50% от размера платы за пользование жилым помещением (без 
учета расходов по оплате коммунальных услуг), установленной в 
соответствующем договоре. 

Максимальный размер денежной компенсации повышается до 100 
процентов от предусмотренного настоящим Положением в следующих 
случаях: 

2.3.1. - если совместно с работником, претендующим на получение 
компенсации, проживает член его семьи, также являющийся работником 
университета и отвечающий всем иным критериям для получения 
компенсации, установленным настоящим Положением. При этом такой член 
семьи работника считается использовавшим свое право на получение 
денежной компенсации, предусмотренной настоящим Положением. 

2.3.2. - если 2 и более работников, претендующих на получение 
компенсации, отвечающих всем иным критериям для получения 
компенсации, установленным настоящим Положением, объединяются для 
найма одного жилого помещения. В договоре должны быть указаны все 
наниматели-работники университета и члены их семей, число экземпляров 
договора должно соответствовать числу работников университета, его 
заключивших. Компенсация за найм жилого помещения рассчитывается 
исходя из количества членов семьи каждого работника, иных установленных 
настоящим положением условий и перечисляется каждому работнику 
отдельно. При этом все нанимающие одно жилое помещение работники 
считаются использовавшими свое право на получение денежной 
компенсации, предусмотренной настоящим Положением. 

2.4. Максимальный размер выплачиваемой денежной компенсации в 
любом случае не может быть больше фактической оплаты за наем  (поднаем) 
жилого помещения. 



2.5. Работники, соответствующие требованиям п. 2.1.-2.2. настоящего 
Положения, предоставляют в Комиссию по учёту работников университета, 
нуждающихся в жилых помещениях, улучшении жилищных условий (далее - 
Комиссия) письменное заявление (приложение №1) с приложением 
необходимых документов, указанных в пункте 2.8. настоящего Положения. 

2.6. В заявлении обязательно указывается следующее: дата начала 
работы в НИУ «БелГУ», сведения о фактической продолжительности 
периода проживания в общежитии НИУ «БелГУ», дата начала найма 
(поднайма) жилого помещения, срок найма (поднайма) жилого помещения, 
размер фактической оплаты за снимаемое (арендуемое) жилое помещение, а 
также декларируется обязательство заявителя сообщить своему 
непосредственному руководителю 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. 

2.7. Заявитель, предоставивший документы на выплату денежной 
компенсации несет установленную законодательством Российской 
Федерации ответственность за достоверность представленных сведений и 
документов. 

2.8. К заявлению на выплату денежной компенсации прилагается 
комплект следующих документов: 

-копия договора найма (поднайма) жилого помещения, с указанием всех 
лиц, которые имеют право пользоваться жилым помещением наряду с 
нанимателем; 

- выписка из Единого государственного реестра прав в отношении 
объекта найма (поднайма), полученная не позднее 1 месяца до момента 
подачи заявления на выплату компенсации; 

- копия локального распорядительного акта университета о выселении 
из общежития; 

- справка кадровой службы о нахождении НИУ «БелГУ» в трудовых 
отношениях с Заявителем; 

- копии паспортов гражданина Российской Федерации заявителя и 
членов его семьи; 

- копии документов, подтверждающих оплату за наем (поднаем) жилого 
помещения за предыдущий месяц; 

- реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации, для 
перечисления компенсации. 

Для получения выплаты денежной компенсации в повышенном размере, 
в соответствии с подпунктом 2.3.1. пункта 2.3. настоящего Положения, 
заявитель предоставляет дополнительно следующие документы:  
-копию свидетельства о браке или копии иных документов, подтверждающих 
то, что совместно проживающее с заявителем лицо является членом его 
семьи; 
- справка кадровой службы университета о нахождении члена семьи 
Заявителя в трудовых отношениях с НИУ «БелГУ». 



Заявитель ежемесячно предоставляет копии документов, 
подтверждающих оплату за наем (поднаем) жилого помещения, в комиссию 
по учёту работников университета, нуждающихся в жилых помещениях, 
улучшении жилищных условий до 14 числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем. 

Копии документов, предусмотренных настоящим пунктом, за 
исключением документов, заверенных руководителем соответствующих 
служб университета, предоставляются в  Комиссию по учёту работников 
университета, нуждающихся в жилых помещениях, улучшении жилищных 
условий с предъявлением оригиналов в случае, если они не заверены 
нотариально. 

2.9. Заявления на выплату денежной компенсации и прилагаемые к нему 
документы, представленные в комиссию по учёту работников университета, 
нуждающихся в жилых помещениях, улучшении жилищных условий, 
регистрируются лицом, ответственным за прием, регистрацию и хранение 
документов, в журнале учета заявлений (приложение №3).  

2.10. Отказ в приеме заявления на выплату денежной компенсации 
предусмотрен по следующим основаниям: 

а) заявитель не соответствует требованиям, указанным в пункте 2.1. 
настоящего Положения; 

б) заявление о выплате денежной компенсации не соответствует 
требованиям, установленным в пункте 2.6. настоящего Положения; 

в) представлен не полный комплект документов, установленный 
пунктом 2.7. настоящего Положения. 

2.11. Решение о предоставлении денежной компенсации (отказе в 
предоставлении денежной компенсации), ее размере оформляется комиссией 
по учёту работников университета, нуждающихся в жилых помещениях, 
улучшении жилищных условий в форме протокола не позднее 10 числа 
месяца, следующего за месяцем обращения работника, по итогам 
рассмотрения заявления о выплате денежной компенсации и проверки 
документов. 

Выплата производится на основании приказа ректора НИУ «БелГУ», 
после принятия Ученым советом НИУ «БелГУ» решения о внесении 
Заявителя в списки лиц, имеющих право на компенсацию. 

2.12. Основанием для отказа в выплате денежной компенсации является 
наличие в представленных заявителем документах, в соответствии с п. 3.6. 
настоящего Положения, недостоверных сведений. 

2.13.Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) не производится 
работникам, заключившим договор найма (поднайма) с родственниками 
(родителями, родителями супруга, родными и двоюродными братьями, 
сестрами, бабушками и дедушками членов семьи заявителя).  

2.14. Лицо, ответственное за прием, регистрацию и хранение документов 
Комиссией по учёту работников университета, нуждающихся в жилых 
помещениях, улучшении жилищных условий ежемесячно до 19 числа 
готовит приказ об утверждении списка получателей денежной компенсации 



на основании копий документов, подтверждающих оплату за наем (поднаем) 
жилого помещения, представленных заявителями до 14 числа месяца 
следующего за месяцем, за который производится денежная компенсация.  

2.15. Денежная компенсация выплачивается путем перечисления 
денежных средств на лицевой счет работника, открытый в кредитной 
организации одновременно с выплатой аванса за рабочий месяц. 

2.16. Работники, которым предоставлена компенсация за наём (поднайм) 
жилого помещения самостоятельно декларируют и уплачивают в 
установленном  законодательством порядке налог на доходы физических лиц  
в случае возникновения такой обязанности. 

 
3. Условия и размер выплаты денежной компенсации 

 
3.1. Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых 

помещений производится в размере 50% размера платы за пользование 
жилым помещением (без учета расходов по оплате коммунальных услуг), 
указанной в договоре найма (поднайма) жилого помещения, но не более 
6 000 (шести тысяч) рублей. 

3.1.1. Выплата денежной компенсации осуществляется в 
предусмотренном договором размере, если общая площадь снимаемого 
(арендуемого) жилого помещения не превышает: 

- площади из расчета 18 кв. метров общей площади жилого помещения 
на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек, 

- 42 кв. метров общей площади жилого помещения на семью из двух 
человек, 

- 34 кв. метров общей площади жилого помещения на одиноко 
проживающего гражданина. 

3.1.2. В случае превышения размера общей площади жилых помещений 
не более чем на 5 кв.м. выплата компенсации также производится исходя из 
определенного договором размера.  

3.1.3. В случае найма жилых помещений, размер которых превышает 
установленный пунктом 3.1.1. более чем на 5 кв.м. общей площади, выплата 
компенсации производится исходя из стоимости найма 1 кв.м. общей 
площади снимаемого жилого помещения, умноженной на норму 
предоставления, указанной в п.3.1.1. настоящего положения, но не более 
6000 (шести тысяч) рублей. 

Арендная плата/площадь жилого помещения * норму предоставления, 
согласно п.3.1.1. 

3.2. Конкретный размер денежной компенсации устанавливается 
приказом ректора НИУ «БелГУ» на основании протокола Комиссии по учёту 
работников университета, нуждающихся в жилых помещениях, улучшении 
жилищных условий. 

3.3. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 2-х 
(двух) лет со дня издания первого приказа о ее назначении. 



4. Изменение размеров  
и прекращение выплаты денежной компенсации 

4.1. Выплата денежной компенсации за неполный месяц производится 
пропорционально времени, в котором работник имел право на ее получение. 

4.2. В случае прекращения действия договора найма (поднайма) жилого 
помещения денежная компенсация предоставляется работнику за 
фактический период действия договора найма (поднайма) жилого 
помещения. 

4.3. 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. 

4.4. Выплата денежной компенсации прекращается со дня, следующего 
за днем утраты права на нее, в случаях:  

а) предоставления работнику жилого помещения по договору 
социального найма или возникновения у работника права собственности на 
жилое помещение; 

б) расторжения трудового договора с НИУ «БелГУ»; 
в) непредставления заявления для выплаты компенсации; 
г) непредставление документов, подтверждающих оплату за наем 

(поднаем) жилого помещения; 
д) истечения 2-х лет со дня принятия издания первого приказа о 

назначении компенсации. 
5. Ресурсное обеспечение 

5.1. В качестве источника предоставления денежной компенсации найма 
(поднайма) жилого помещения могут использоваться средства: 

а) средства университета от приносящей доход деятельности; 
б) средства иных лиц, кроме университета, выделяемые на 

определенные настоящим положением цели на безвозмездной, безвозвратной 
основе. 

6.Заключительные положения 
6.1. Настоящее Положение подлежит рассмотрению Ученым советом 

НИУ «БелГУ», утверждается приказом ректора и вступает в силу с 
01.01.2013. 

Изменения в Положение вступают в силу со дня их утверждения и 
введения в действие приказом ректора НИУ «БелГУ» после рассмотрения 
Ученым советом. 

Действие настоящего положения распространяется на правоотношения, 
связанные с добровольным выселением из общежитий университета и 
заключением договоров найма (поднайма) жилых помещений в 
государственном или частном жилищном фонде, возникшие с 01.11.2012. 



6.2. В случае излишней выплаты сумм денежной компенсации 
работнику, получающему денежную компенсацию, вследствие 
злоупотребления со стороны работника (предоставление документов с 
заведомо неправильными сведениями, сокрытие факта приобретения им в 
собственность жилого помещения и др.) или если работник в установленный 
срок не известил Комиссию, непосредственного руководителя о 
произошедших изменениях, влекущих прекращение выплаты денежной 
компенсации, необоснованно полученные им средства добровольно 
возвращаются на счет НИУ «БелГУ». В случае отказа работника от 
добровольного возврата указанных средств они могут быть истребованы в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

6.3. Вопросы назначения или прекращения выплаты денежной 
компенсации за наем (поднаем) коммерческого жилого помещения 
работникам  НИУ «БелГУ», а также споры и разногласия о взыскании 
необоснованно перечисленных средств денежной компенсации, разрешаются 
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 


