
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14 июня 2019 г. № 313 

г.Кызыл 

 

Об утверждении порядка возмещения расходов на  

наем (поднаем) жилого помещения государственным  

гражданским служащим Республики Тыва, назначенным  

в порядке ротации на должности государственной  

гражданской службы Республики Тыва в государственном  

органе Республики Тыва, расположенном в другой 

местности в пределах Республики Тыва 

 

В соответствии со статьей 52 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-

ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и статьей 25 

Закона Республики Тыва от 21 апреля 2006 г. № 1739 ВХ-1 «О вопросах государст-

венной гражданской службы Республики Тыва» Правительство Республики Тыва 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок возмещения расходов на наем (поднаем) 

жилого помещения государственным гражданским служащим Республики Тыва, на-

значенным в порядке ротации на должности государственной гражданской службы 

Республики Тыва в государственном органе Республики Тыва, расположенном в 

другой местности в пределах Республики Тыва. 

2. Установить, что возмещение расходов на наем (поднаем) служебных жилых 

помещений государственным гражданским служащим Республики Тыва, назначен-

ным в порядке ротации на должности государственной гражданской службы Рес-

публики Тыва в государственный орган Республики Тыва, расположенный в другой 

местности в пределах Республики Тыва, осуществляется государственными органа-

ми Республики Тыва в пределах средств, предусмотренных на их содержание в рес-

публиканском бюджете Республики Тыва. 
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3. Настоящее постановление разместить на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                             Ш. Кара-оол 

 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 14 июня 2019 г. № 313 

 

 

ПОРЯДОК 

возмещения расходов на наем (поднаем) жилого помещения  

государственным гражданским служащим Республики Тыва,  

назначенным в порядке ротации на должности государственной  

гражданской службы Республики Тыва в государственном  

органе Республики Тыва, расположенном в другой  

местности в пределах Республики Тыва 

 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила и размеры возмещения расходов на 

наем (поднаем) жилого помещения государственным гражданским служащим Рес-

публики Тыва, назначенным в порядке ротации на должности государственной гра-

жданской службы Республики Тыва в государственном органе Республики Тыва, 

расположенном в другой местности в пределах Республики Тыва (далее соответст-

венно – гражданские служащие, государственный орган). 

2. Право на возмещение расходов на наем (поднаем) жилого помещения при 

отсутствии по новому месту службы служебного помещения возникает у граждан-

ского служащего при наличии в совокупности следующих условий: 

1) гражданский служащий назначен на должность государственной граждан-

ской службы Республики Тыва (далее – гражданская служба) в порядке ротации; 

2) перед назначением, указанным в подпункте 1 настоящего пункта, граждан-

ский служащий замещал должность, включенную в перечень должностей граждан-

ской службы, по которым предусматривается ротация; 

3) места прохождения гражданским служащим гражданской службы при за-

мещении должностей, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, находятся в 

разных местностях в пределах Республики Тыва. 

3. Служебное жилое помещение предоставляется гражданскому служащему и 

членам его семьи в порядке, установленном Порядком предоставления служебных 

жилых помещений специализированного жилищного фонда Республики Тыва, ут-

вержденном постановлением Правительства Республики Тыва от 27 марта 2015 г.      

№ 147 (далее – Порядок предоставления служебных жилых помещений). 

4. При отсутствии у государственного органа служебных жилых помещений 

гражданскому служащему, не обеспеченному жилым помещением в соответствую-

щем населенном пункте, возмещаются расходы на наем (поднаем) жилого помеще-

ния. 

5. Решение о возмещении гражданскому служащему расходов на наем (подна-

ем) жилого помещения принимается государственным органом путем издания соот-

ветствующего акта государственного органа не позднее 7 рабочих дней со дня пред-

ставления гражданским служащим, не обеспеченным жилым помещением в соот-
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ветствующем населенном пункте, копий следующих документов с предъявлением 

их оригиналов: 

договора найма (поднайма) жилого помещения, заключенного в соответствии 

с действующим законодательством; 

документов, удостоверяющих личность гражданского служащего и членов его 

семьи. 

6. Расчет размера возмещения гражданскому служащему расходов на наем 

(поднаем) жилого помещения осуществляется государственным органом исходя из 

нормативов и предельной стоимости найма (поднайма) 1 кв. м общей площади жи-

лого помещения, ежегодно утверждаемой Министерством труда и социальной за-

щиты Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 27 октября 2012 г. № 1103 «Об обеспечении федеральных го-

сударственных гражданских служащих, назначенных в порядке ротации на долж-

ность федеральной государственной гражданской службы в федеральный государ-

ственный орган, расположенный в другой местности в пределах Российской Феде-

рации, служебными жилыми помещениями и о возмещении указанным гражданским 

служащим расходов на наем (поднаем) жилого помещения». 

7. Расходы, связанные с платой за наем (поднаем) жилого помещения, превы-

шающие размер возмещения расходов, установленный в акте государственного ор-

гана в соответствии с пунктами 5 и 6 настоящего Порядка, осуществляются граж-

данским служащим самостоятельно. 

8. В случае, если размер возмещения расходов, установленный в акте государ-

ственного органа в соответствии с пунктами 5 и 6 настоящего Порядка, превышает 

расходы, связанные с платой за наем (поднаем) жилого помещения, возмещение 

расходов гражданскому служащему осуществляется в размере фактических расхо-

дов, подтвержденных документами об оплате по договору найма (поднайма), произ-

веденной путем перечисления денежных средств в безналичной форме на банков-

ский счет наймодателя жилого помещения. 

9. Возмещение гражданскому служащему расходов на наем (поднаем) жилого 

помещения осуществляется в период действия служебного контракта о замещении 

должности гражданской службы и прекращается со дня, следующего за днем пре-

кращения служебного контракта. 

Выплата указанного возмещения производится не позднее месяца со дня пред-

ставления документов об оплате, произведенной в соответствии с пунктом 8 на-

стоящего Порядка, путем перечисления денежных средств в безналичной форме на 

банковский счет гражданского служащего, открытый в одном из выбранных им бан-

ков. 

10. При изменении количества членов семьи гражданского служащего и дру-

гих обстоятельствах, в результате которых общая площадь жилого помещения не 

соответствует нормативам, определенным в соответствии с Порядком предоставле-

ния служебных жилых помещений, при невозможности предоставления граждан-

скому служащему другого служебного жилого помещения расходы на наем (подна-

ем) другого жилого помещения возмещаются в порядке, установленном настоящим 

Порядком, на основании решения государственного органа, принятого не позднее 

двух месяцев со дня подачи гражданским служащим соответствующего заявления. 

consultantplus://offline/ref=C9A8593E7DE55405E8B22751BB2F048AEEBBCE1EBCD8A9127E7BDFBC98B3DC240A4338743DC0D27E85F29D7ADF6812L
consultantplus://offline/ref=C9A8593E7DE55405E8B2395CAD435981ECB39712B8D1AA402527D9EBC7E3DA715803662D7E85C17F86EC9E7ED680F98C4E6364055B2700743F54686F641BL


3 

 

Решение о возмещении расходов на наем (поднаем) другого жилого помещения 

оформляется соответствующим актом государственного органа. 

 

__________ 


