
 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Регламент разработан во исполнение Положения о 

выплате денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений, 
утвержденного приказом ректора от 27.12.2012 № 953-ОД, определяет 
порядок и последовательность действий по выплате денежной компенсации 
за наем (поднаем) жилых помещений работникам федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет» (далее – НИУ «БелГУ). 

 
2. Круг заявителей 

 
2.1. Заявителями являются граждане – работники НИУ «БелГУ», 

проживавшие в общежитиях НИУ «БелГУ» и добровольно выселившиеся из 
общежитий НИУ «БелГУ», а также член(-ы) семьи работника, совместно с 
ним проживавший(-ие), претендующий(-ие) на получение компенсации и 
являющийся(-иеся) работником(-ми) университета.  

 
3. Порядок и условия предоставления денежной компенсации за 

наем (поднаем) жилых помещений 

3.1. Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых 
помещений осуществляется на основании письменного заявления, в котором 
в обязательном порядке указываются: 

- 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;  
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- 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. Положения, в течение 10 рабочих дней. 

3.2. К заявлению должны быть приложены в обязательном порядке: 
-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. 

3.3. Для получения выплаты денежной компенсации в повышенном 
размере, в соответствии с подпунктом 2.3.1. пункта 2.3. 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 о нахождении НИУ «БелГУ» в трудовых 
отношениях с членом семьи Заявителя. 

3.4. Заявление на выплату денежной компенсации вместе с документами 
согласно п.2.8. Положения, предоставляются в комиссию по учету 
работников университета, нуждающихся в жилых помещениях, улучшении 
жилищных условий (далее - Комиссия) в картонном скоросшивателе в одном 
экземпляре, все листы нумеруются. 

3.5. Заявление подается в двух экземплярах, с указанием приложенных к 
нему документов (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты 
принятия заявления), регистрируются в отдельном журнале учета заявлений 
(приложение № 3 к Положению о выплате денежной компенсации за наем 
(поднаем) жилых помещений). 

3.6. Заявление с приложенными к нему документами в течение 5 
рабочих дней передается лицом, ответственным за прием и регистрацию 
заявлений, в правовое управление университета, для подготовки заключения. 

3.7. Правовое управление рассматривает заявление и приложенные к 
нему документы в течение 5 рабочих дней с момента поступления и готовит 



заключение. В части расчета компенсации заключение подлежит 
согласованию в управлении бухгалтерского учета. 

3.8. Заключение правового управления вместе с материалами дела 
передаются под роспись лицу, ответственному за прием и регистрацию и 
хранение документов. 

3.9. На основе данного правовым управлением заключения и 
представленных Заявителем документов Комиссия принимает решение о 
включении Заявителя в список лиц, имеющих право на предоставление 
денежной компенсации для утверждения Ученым советом НИУ «БелГУ», и 
определении размеров денежной компенсации. Решение Комиссии 
оформляется протоколом. Копия протокола комиссии подшивается к 
материалам дела Заявителя. 

3.10. По истечении 14 дней Заявитель самостоятельно узнает о принятом 
решении у лица, ответственного за прием, регистрацию и хранение 
документов. 

3.11. После принятия Комиссией решения о включении Заявителя в 
список лиц, имеющих право на предоставление денежной компенсации и 
определении ее размеров, списки получателей денежной компенсации 
передаются на рассмотрение Ученого совета НИУ «БелГУ» с выписками из 
протокола заседания Комиссии. 

3.12. Ученый совет НИУ «БелГУ», рассматривает представленные 
списки на ближайшем заседании. По итогам рассмотрения представленных 
Комиссией списков, принимает решение об их утверждении (не 
утверждении) и выплате компенсации. 

3.13. В течение 3 (трех) дней с момента утверждения списков Ученым 
советом, выписки из протокола в отношении каждого заявителя передаются 
Ученым секретарем Ученого совета НИУ «БелГУ» в Комиссию. Выписки из 
протокола Ученого совета подшиваются в дело Заявителя. 

3.14. Лицо, ответственное за принятие, регистрацию и хранение 
заявлений, в течение 3 дней с момента предоставления выписок из протокола 
заседания Ученого совета, готовит проект приказа о включении заявителей в 
список работников, имеющих право на получение компенсации, и выплате 
денежной компенсации Заявителям и ее размере. 

К приказу, в обязательном порядке прилагаются: 
- копия протокола заседания Комиссии; 
- копия выписки из решения Ученого совета; 
- копии платежных документов, подтверждающих оплату за наем. 
3.15. Заявитель обязан ежемесячно, в срок до 14 числа месяца 

следующего за месяцем, за который производится денежная компенсация, 
предоставить в Комиссию копии документов, подтверждающих оплату за 
наем (поднаем) жилого помещения. 

3.16. Лицо ответственное за прием и регистрацию заявлений, на 
основании представленных документов, в срок до 19 числа каждого месяца, 
готовит приказ о выплате денежной компенсации. 



3.17. В случае не предоставления Заявителем документов до 14 числа 
месяца, следующего за месяцем, за который производится денежная 
компенсация, выплата денежной компенсации производится в последующие 
месяцы. 

3.18. Выплата денежной компенсации осуществляется начиная с 
01.01.2013, но не ранее дня заключения договора найма (поднайма) жилого 
помещения и выселения из общежития. 

3.19. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение двух 
лет, начиная с месяца, за который осуществлена первая выплата 
компенсации. 

 
4. Заключительные положения 

 
4.1. Настоящий регламент утверждается и вводится в действие приказом 

ректора НИУ «БелГУ». 
4.2. Внесение изменений в регламент осуществляется путем 

утверждения регламента в новой редакции. 
4.3. Настоящий регламент распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01.11.2012. 
 
 
 


