11.11.2014

Постановление от 16 июня 2014 года № 232 / Кемеровская область / Документ СПС-57012015/65017162 • СПС Право.ru

Кемеровская область
Постановление от 16 июня 2014 года № 232

О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской
области от 30.01.2014 N 26 «Об утверждении Порядка предоставления компенсации
части расходов по найму жилого помещения студентам, обучающимся в
образовательных организациях высшего образования, находящихся на территории
Кемеровской области»
Принято
Коллегией Администрации Кемеровской области

Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:
1.

1.1.

Внести в Порядок предоставления компенсации части расходов по найму жилого помещения студентам,
обучающимся в образовательных организациях высшего образования, находящихся на территории
Кемеровской области, утвержденный постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от
30.01.2014 N 26 "Об утверждении Порядка предоставления компенсации части расходов по найму жилого
помещения студентам, обучающимся в образовательных организациях высшего образования, находящихся на
территории Кемеровской области" (далее - Порядок), следующие изменения:
В разделе 1:

1.1.1.

В пункте 1.3 слова "при отсутствии мест для проживания в студенческом общежитии имеют студенты"
заменить словами "имеют студенты, проживающие в жилом помещении по договору найма жилого помещения,
которое не является студенческим общежитием,".

1.1.2.

Дополнить пунктом 1.8 следующего содержания:
{quote}"1.8. Компенсация назначается на один месяц и выплачивается ежемесячно при представлении
документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка.".{/quote}

1.2.

В разделе 2:

1.2.1.

В пункте 2.1:
в абзаце первом слова "10-го числа" заменить словами "1-го числа";
дополнить абзацами следующего содержания:
{quote}"документ, содержащий реквизиты личного банковского счета студента;{empty_string}копию
свидетельства идентификационного номера налогоплательщика студента;{empty_string}копию страхового
свидетельства обязательного пенсионного страхования студента;{empty_string}согласие на обработку
персональных данных по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку от каждой из сторон
договора найма жилого помещения.".{/quote}

1.2.2.

В пункте 2.4:
в абзаце первом слова "15-го числа" заменить словами "5-го числа";
абзац второй изложить в следующей редакции:
{quote}"Ответственное лицо несет ответственность за соответствие сведений, указанных в заявлении, и
данных, содержащихся в представленных студентом документах";{/quote}
дополнить абзацем следующего содержания:
{quote}"В случае представления заведомо подложных документов студент несет ответственность,
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.".{/quote}
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1.3.

В разделе 3:

1.3.1.

В пункте 3.4 слова "четыре раза в год (январь, апрель, июль, октябрь)" заменить словом "ежемесячно".

1.3.2.

В пункте 3.6 слово "квартал" заменить словом "месяц".

1.3.3.

В пункте 3.8 слова "три предыдущих месяца" заменить словами "предыдущий месяц".

1.3.4.

В пункте 3.9 слова "копии реестров получателей компенсации и договоров найма жилых помещений" заменить
словами "реестры сторон договоров найма жилых помещений".

1.4.

Приложение N 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.

1.5.

Дополнить Порядок приложением N 4 согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.

2.

Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Коллегии
Администрации Кемеровской области".

3.

Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области (по
вопросам образования, культуры и спорта) Е.А.Пахомову.
Губернатор
Кемеровской области
А.М.ТУЛЕЕВ

Приложение
к Постановлению от 16 июня 2014 года № 232

Приложение
к Постановлению от 16 июня 2014 года № 232

{pre} Заявление Я, ___________________________________________________________________, проживающий
по адресу: ___________________________________________________, паспорт серии ______ номер
______________ выдан ___________________________ "__"__________ ____ года, код подразделения
______________________________, ИНН ____________________________________________________, являюсь
студентом ___________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)
___________________________________________________________________________ очной формы обучения
_________ курса ______________________________________ (факультет)
__________________________________________________________________________, прошу предоставить мне
компенсацию части расходов по найму жилого помещения, расположенного по адресу:
_____________________________________, за _________ месяц 20__ года. В студенческом общежитии не
проживаю. Срок действия и отсутствие изменений в договоре найма жилого помещения подтверждаю.
Компенсацию прошу предоставить по следующим реквизитам:
___________________________________________________________________________ Приложение: 1. 2. Дата
______________ _________________________ _____________________ (Ф.И.О.) (подпись) Информацию о
студенте подтверждаю. Ответственное лицо образовательной организации _____________________
__________________ (Ф.И.О.) (подпись) М.П. ".{/pre}
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{pre} Согласие на обработку персональных данных Начальнику департамента образования и науки
Кемеровской области ______________________________________ Ф.И.О. от
___________________________________ Ф.И.О. Я,
___________________________________________________________________, (Ф.И.О. полностью) проживающий
по адресу: ___________________________________________________,
__________________________________________________________________________, паспорт серии _________
номер _______________, выдан ______________________ __________________"__"__________ ____ года, код
подразделения ____________, являясь _________________________________________________ жилого
помещения, (наймодателем, нанимателем) (нужное указать) расположенного по адресу:
________________________________________________, по договору найма жилого помещения от
"____"____________________________ г. в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных данных" свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие департаменту образования и
науки Кемеровской области на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций),
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) персональных данных. Вышеуказанные персональные
данные предоставляю для обработки в целях передачи персональных данных в налоговые органы. Согласие
на обработку персональных данных действительно один год. Настоящее согласие на обработку персональных
данных может быть отозвано в любое время по письменному заявлению гражданина (субъекта персональных
данных). Дата начала обработки персональных данных: ________________________ (число, месяц, год)
_____________________________________________ (Ф.И.О. полностью, подпись) ".{/pre}
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