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ГЛАВА ЧЕРНУШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июня 2015 г. N 395

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ЧАСТИЧНОЙ КОМПЕНСАЦИИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
ПО ДОГОВОРУ АРЕНДЫ (НАЙМА) В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНУШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА НА 2015-2017 ГОДЫ"

В целях реализации муниципальной программы "Развитие образования Чернушинского муниципального на 2015-2017 годы", утвержденной Постановлением главы Чернушинского муниципального района от 12 января 2015 года N 1, постановляю:

1. Утвердить Порядок частичной компенсации арендной платы по договору аренды (найма) в рамках реализации муниципальной программы "Развитие образования Чернушинского муниципального района на 2015-2017 годы", утвержденной Постановлением главы Чернушинского муниципального района от 12.01.2015 N 1.
2. Данное Постановление подлежит обязательному опубликованию в Официальном бюллетене органов местного самоуправления Чернушинского муниципального района и размещению на сайте администрации Чернушинского муниципального района в сети Интернет.
3. Данное Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.
4. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на заместителя главы муниципального района по социальным вопросам, начальника Управления социального заказа Омелину Е.Е.

Глава муниципального района
М.В.ШЕСТАКОВ





УТВЕРЖДЕН
Постановлением
главы муниципального района
от 09.06.2015 N 395

ПОРЯДОК
ЧАСТИЧНОЙ КОМПЕНСАЦИИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ АРЕНДЫ
(НАЙМА) В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНУШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2015-2017 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ
ЧЕРНУШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 12.01.2015 N 1

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок и условия предоставления частичной компенсации арендной платы по договору аренды (найма) в рамках реализации муниципальной программы "Развитие образования Чернушинского муниципального района на 2015-2017 годы", утвержденной Постановлением главы Чернушинского муниципального района от 12.01.2015 N 1 (далее - Программа).
1.2. В Порядке частичной компенсации арендной платы по договору аренды (найма) в рамках реализации муниципальной программы "Развитие образования Чернушинского муниципального района на 2015-2017 годы" (далее - Порядок) используются следующие понятия и термины:
Тренер-преподаватель - физическое лицо, которое имеет педагогическое образование в области физической культуры и спорта или специальное физкультурное образование, работает по основному месту работы в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей, ведет педагогическую нагрузку не менее 18 часов в неделю и в трудовые (должностные) обязанности которого входит осуществление тренерско-преподавательской деятельности.
Жилое помещение - изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства): жилой дом, квартира, часть жилого дома или квартиры (комната).
Частичная компенсация арендной платы - возмещение тренеру-преподавателю затрат на аренду жилого помещения по договору аренды (найма).
Работодатель - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей.
Договор аренды (найма) - договор аренды (найма) жилого помещения, заключенный между физическим (юридическим) лицом (собственником жилого помещения) и тренером-преподавателем.
Договор частичной компенсации арендной платы - договор о предоставлении частичной компенсации затрат арендной платы по договору аренды (найма) жилого помещения тренеру-преподавателю муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Чернушинского муниципального района (далее - договор частичной компенсации арендной платы), заключенный между тренером-преподавателем и муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей (приложение 2).
Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) - Управление образования администрации Чернушинского муниципального района, имеющее право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными получателями бюджетных средств, если иное не установлено БК РФ.
1.3. Частичная компенсация арендной платы предоставляется на основании договора частичной компенсации арендной платы (приложение 2) и документа, подтверждающего плату за месяц аренды (приложение 3), но не более 10000 рублей в месяц.
1.4. ГРБС перечисляет денежные средства за частичную компенсацию арендной платы на счет Работодателя в течение 10 календарных дней на основании п. 2.3 настоящего Порядка и после предоставления документа об оплате (приложение 3).
1.4.1. Документы, перечисленные в п.п. 2.3.1; 2.3.2; 2.3.3, предоставляются Работодателем ГРБС при заключении договора частичной компенсации арендной платы.
1.4.2. Документы, перечисленные в п. 2.3.4, предоставляются Работодателем ГРБС ежемесячно до 5 числа, следующего за отчетным месяцем.
1.5. ГРБС перечисляет частичную компенсацию арендной платы по договору аренды (найма) на счет Работодателя из средств бюджета Чернушинского муниципального района.
1.6. Выплата денежной компенсации прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем расторжения договора частичной компенсации арендной платы.
1.7. Работодатель перечисляет денежную сумму за частичную компенсацию арендной платы на лицевой счет или банковскую карту тренера-преподавателя в соответствии с договором частичной компенсации арендной платы.

II. Условия и порядок заключения договора на предоставление
частичной компенсации арендной платы

2.1. Право на заключение договора о предоставлении частичной компенсации арендной платы имеет тренер-преподаватель, заключивший договор аренды (найма) жилого помещения, находящегося на территории муниципального образования "Чернушинский муниципальный район", по месту основной работы в период действия Программы при условии отсутствия в собственности жилья на территории муниципального образования "Чернушинский муниципальный район" и соответствующий следующим критериям:
2.1.1. Тренер-преподаватель учреждения дополнительного образования детей, имеющий высшее и (или) среднее профессиональное образование, приступивший к работе на условиях трудового договора в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей муниципального образования "Чернушинский муниципальный район".
2.1.2 Тренер-преподаватель с высшим специальным образованием, прибывший из других районов Пермского края, Российской Федерации или иностранных государств в период действия Программы и приступивший к работе на условиях трудового договора в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей муниципального образования "Чернушинский муниципальный район".
2.2. Трудовой договор, указанный в пунктах 2.1.1 и 2.1.2 настоящего Порядка, должен быть заключен в период действия Программы по основному месту работы на условиях нормальной продолжительности рабочего времени, установленной законодательством для данной категории работников, не менее чем на 18 часов в неделю.
2.3. Для заключения договора частичной компенсации арендной платы тренером-преподавателем представляются следующие документы:
2.3.1. заявление по форме (приложение 1) к настоящему Порядку;
2.3.2. копия паспорта тренера-преподавателя с предъявлением подлинника;
2.3.3. копия договора аренды (найма) жилого помещения, находящегося на территории муниципального образования "Чернушинский муниципальный район" по месту основной работы, с предъявлением подлинника;
2.3.4. расписка, подтверждающая осуществление тренером-преподавателем оплаты по договору, указанному в пункте 2.3.3 настоящего Порядка (приложение 3).
2.4. Документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка, представляются тренером-преподавателем Работодателю.
После проверки соответствия копии документа подлиннику подлинник возвращается тренеру-преподавателю.
2.5. Решение о заключении с тренером-преподавателем договора частичной компенсации арендной платы или решение об отказе в заключении такого договора принимается Работодателем в течение 10 рабочих дней со дня подачи документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, и в течение 5 дней со дня его принятия направляется тренеру-преподавателю.
2.6. Основаниями для отказа в заключении с тренером-преподавателем договора частичной компенсации арендной платы являются:
участие в аналогичных мероприятиях других федеральных, региональных, муниципальных программ;
заключение супругом (супругой) тренера-преподавателя договора о предоставлении частичной компенсации арендной платы жилья по Программе;
несоответствие тренера-преподавателя условиям, указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка;
непредставление тренером-преподавателем полностью или представление части документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка;
представление тренером-преподавателем недостоверных сведений.
2.7. Главный распорядитель бюджетных средств вправе проверять подлинность представленных тренером-преподавателем документов, полноту и достоверность содержащихся в них сведений.





Приложение 1
к Порядку
частичной компенсации арендной платы
по договору аренды (найма) в рамках
реализации муниципальной программы
"Развитие образования Чернушинского
муниципального района на 2015-2017 годы",
утвержденной Постановлением главы
Чернушинского муниципального района
от 12.01.2015 N 1

                    _______________________________________________________
                    (должность, фамилия и инициалы руководителя учреждения)
                    от ____________________________________________________
                                        (ФИО заявителя)
                    _______________________________________________________
                                      (должность заявителя)
                    Адрес: ________________________________________________
                    _______________________________________________________
                    Тел. __________________________________________________

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу  предоставить мне _____________________________________ частичную
компенсацию   арендной   платы  согласно  Договору  аренды  (найма)  жилого
помещения N ___ от ____________ в рамках реализации муниципальной программы
"Развитие  образования  Чернушинского  муниципального  района  на 2015-2017
годы",   утвержденной  Постановлением  главы  Чернушинского  муниципального
района от 12.01.2015 N 1.
    Компенсацию  арендной  платы  жилья  прошу  перечислять  ежемесячно  по
следующим реквизитам:
    ______________________________________________
    ______________________________________________
    _____________________________________________.

    Даю согласие в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 9 Федерального закона от 27 июля
2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" на автоматизированную, а также без
использования  средств  автоматизации  обработку моих персональных данных в
целях  предоставления  частичной  компенсации  арендной  платы, а именно на
совершение действий, предусмотренных {КонсультантПлюс}"пунктом 3 статьи 3 Федерального закона
от  27  июля  2006  г.  N  152-ФЗ  "О  персональных данных", со сведениями,
представленными мной.
    Настоящее  согласие  дается  на  период  до  истечения  сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию,
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

___________ 20____ г.               _________________ _____________________
                                    подпись заявителя  расшифровка подписи





Приложение 2
к Порядку
частичной компенсации арендной платы
по договору аренды (найма) в рамках
реализации муниципальной программы
"Развитие образования Чернушинского
муниципального района на 2015-2017 годы",
утвержденной Постановлением главы
Чернушинского муниципального района
от 12.01.2015 N 1

ДОГОВОР N
о предоставлении частичной компенсации затрат арендной платы
по договору аренды (найма) жилого помещения
тренеру-преподавателю муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования детей Чернушинского
муниципального района

г. Чернушка                                    "____" _____________ 20 __г.

____________________________, тренер-преподаватель муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей _________________________________, именуемый в дальнейшем "Тренер-преподаватель", с одной стороны
и Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей ______________________________________, в лице ____________________, действующего на основании ___________________, именуемый в дальнейшем "Работодатель", с другой стороны (далее - Стороны) заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является предоставление Тренеру - преподавателю за счет средств бюджета Чернушинского муниципального района частичной компенсации арендной платы по договору аренды (найма) жилого помещения (далее - компенсация за аренду жилья).
1.2. Компенсация за аренду жилья предоставляется в рамках муниципальной программы "Развитие образования Чернушинского муниципального района на 2015-2017 годы", утвержденной Постановлением главы Чернушинского муниципального района от 12.01.2015 N 1 (далее - Программа).
1.3. Размер компенсации за аренду жилья составляет ___________ рублей в месяц.
1.4. Частичная компенсация арендной платы предоставляется с момента заключения настоящего договора.
1.5. Оплата производится перечислением на (банковскую карту N; лицевой счет N) _____________________________________________ в течение 30 календарных дней с момента предоставления Тренером-преподавателем Работодателю документа, подтверждающего плату за месяц аренды (далее - Расписка).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Тренер-преподаватель обязан:
информировать Работодателя в 5-дневный срок о приобретении в собственность жилого помещения либо о получении жилого помещения на условиях социального найма на территории Чернушинского муниципального района с предоставлением подтверждающих документов;
в случае выявления недостоверности представленных сведений возвратить в течение 30 календарных дней средства в бюджет Чернушинского муниципального района;
информировать Работодателя в 5-дневный срок об изменении условий (расторжении) договора аренды (найма) жилья;
представлять информацию об исполнении обязательств по настоящему договору по запросам Работодателя в сроки, указанные в запросе.
2.2. Тренер-преподаватель имеет право:
на получение частичной компенсации за аренду жилья на период действия Программы и в период действия трудовых отношений между Сторонами.
2.3. Работодатель имеет право:
проверять достоверность документов, представленных Тренером-преподавателем;
осуществлять контроль за соблюдением Сторонами условий настоящего договора.
2.4. Работодатель обязан:
в течение 3 рабочих дней проинформировать Управление образования администрации Чернушинского муниципального района о расторжении настоящего договора, о расторжении трудового договора с Тренером-преподавателем, о выделении ведомственного жилья, о приобретении жилья в собственность.

3. Изменение и расторжение договора

3.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
3.2. Изменения и дополнения к настоящему договору совершаются в письменной форме и подписываются Сторонами.
3.3. Настоящий договор может быть расторгнут Работодателем в одностороннем порядке в случае нарушения Тренером-преподавателем своих обязательств, предусмотренных настоящим договором. При этом сумма компенсации за аренду жилья подлежит возврату Тренером-преподавателем в бюджет Чернушинского муниципального района в полном объеме.
3.4. При расторжении настоящего договора выплаты частичной компенсации арендной платы жилья прекращаются с 1-го числа месяца, следующего за месяцем расторжения настоящего договора.
3.5. Настоящий договор может быть расторгнут в случае расторжения договора аренды (найма) жилья и при отсутствии документов, подтверждающих оплату по договору аренды (найма) жилья, представляемых Тренером-преподавателем ежемесячно.

4. Разрешение споров

4.1. Разрешение споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего договора и (или) в связи с ним, осуществляются Сторонами путем переговоров между собой.
4.2. При невозможности достижения взаимного согласия споры, возникшие в связи с реализацией настоящего договора, решаются в судебном порядке.

5. Срок действия

Настоящий договор вступает в силу с ______________ (точная дата) и действует до _____________________(точная дата).

6. Заключительные положения

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. По вопросам, не предусмотренным настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон

Работодатель                                  Тренер-преподаватель
                                              _____________________________
                                                         (Ф.И.О.)
____________________________________          _____________________________
Адрес: 617830, г. Чернушка,                   _____________________________
ул. ________________________________               (паспортные данные)
                                              Зарегистрирован по адресу:
                                              _____________________________
Банковские                                    _____________________________
реквизиты:__________________________          Банковские реквизиты:
____________________________________          _____________________________
____________________________________          _____________________________
____________________________________          _____________________________
____________________________________          _____________________________

Директор           _________________          _____________________________
                       (подпись)                        (подпись)
М.П.





Приложение 3
к Порядку
частичной компенсации арендной платы
по договору аренды (найма) в рамках
реализации муниципальной программы
"Развитие образования Чернушинского
муниципального района на 2015-2017 годы",
утвержденной Постановлением главы
Чернушинского муниципального района
от 12.01.2015 N 1

                                 РАСПИСКА
             к Договору аренды (найма) жилого помещения N ____
                   от "____" _________________ 20 __ г.

Я, ___________________________ ФИО _______________________________________,
паспорт серия ____________________________________________________________,
выдан ____________________________________________________________________,
зарегистрированный(ая) по адресу: ________________________________________,
получил от гр. (Ф.И.О.) __________________________________________________,
паспорт серия ____________________________________________________________,
выдан _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
зарегистрированного(ой) по адресу: _______________________________________,
денежные  средства  в  сумме  (см. ниже) в качестве оплаты за аренду (наем)
жилого помещения, расположенного по адресу:
__________________________________________________________________________,
согласно договору аренды (найма) жилого помещения N ___ от "___" __________
20__ г.

Дата
Оплачиваемый период (включительно)
Сумма в рублях
Подпись Наймодателя (арендодателя)
Подпись Нанимателя (арендатора)
Примечания

с
по






















