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yTвrpfl(Дeнии Пoлolrсения o пopядке
и рaЗп{rpax BoЗIt!ещения рaсxoдoB IIa нar}t
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Пoп{rlцеllия
гoсy.цapсTBеtII|oMy гpaжДarrскoМy сЛyЖaщrМy
oблaстиo нaзнaЧrннol{y B ПopяДке poTaции
нa ДoЛ?кнoсTЬ гoсy,цapственнoй гpaж.Цaнскoй
слyxсбьl oблaсти B opгaнr исПoЛниТельнoй
BЛaсTи' гoсy.цapсTBеttнoРt opгaше облaсти,
paсПoЛo?кеннorи B,цpyгolvl нaсеЛеH rroгr{ ПyнкTе
B Пpе.целax Белгopoдскoй oблaсти

(пoднaем)

)I(I{Лoгo

B сooтвеTсTBии сo сTaTЬеЙ 52 Фeдеp€tJlЬнoгo з€lкoнa oт 27 иIoЛя 2004 гoдa
Ns 79.ФЗ <o гoсyлapсTBеHнoй гpaждaнскoй с.гryжбе Poссийскoй Фeдеpaции)

ПoсTaIIoBЛяк):
l. Утвеpлить

Пoлo)кениr o ПopЯ.цке и paзМеpax BoзМещени,l pacxoДoB IIa
нaеМ (пoднaем) lкилoгo пoМещеHия гocy.цapсTBеIlнoМy Гparк,цaнскoмy сJry}кaщrМy
oблaсти, н€lзнaчrнHoМy B пopядке poтaции Ha .цoDкIIocTЬ гoсy,цapсTвоннoй
гpaж.цaнскoй слyжбьr oблaсTи B opГal{е иcПoЛнительнoй BЛaсTи' Гoсy.цapсTBеIIIIoМ
opгaне oблaсти, paсПoJlo)кеннoМ B Дpyгoп,I нaсrЛеннoМ ПyI{кTе B Ilpе.цrxax
Белгopoдскoй oблaсти (пpилaгaется).
2. Устaнoвить, ЧTo paсхoДЬI' cBязaHIIЬIr с pеaлизaцией нaсToящегo
ПocTaIIoB ЛeНИд ПpoизBo.цяTся B ПprДeJlax сpе.цcTB' Пpr.цyсМoTpеIlньIx в oблaстнoм
бroДжете нa сoДеp)кaтИe aПпapaTa yIIpaBЛеIIиЯ opгaнoB испoЛниTеЛЬнoil влacти,
Гocy,цapcTBенIlьtx opГaнoB oблacти, B кoTopЬIе гocy,цapсTBеIIнЬIе гpa}к.цaнские
сЛyжaщие oблaсти нaпpaBЛяIoTсЯ B IIopя.цке poTaции.
3. Кoнтpoль зa исПoЛнrниrМ ПoсTaIIoBЛeНИЯ BoзЛoжитЬ нa пеpBoгo
зaMесTиTеля ГyбеpllaTopa oблaсти _ нaЧ€LЛЬникa .цеПapтaМel{Ta Bнyтpенней и
кaдpoвoй ПoJIитики облaсти B.A. Cеpгaчёвa.
4. Haстoящее ПoсTaIIoBЛеIIиr BсTyПarT B сиJIy сo ,цнЯ егo oфициЕUIЬI{oГo
oПУ0ЛикoBaНИЯ.
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УтвеprЦДeнo
ПoстaIIoBЛениeМ ГyбеpнaTopa
БeлгopoДскoй oблaсти
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Пoлoжсение o ПopяДке и paзrиеpaх Boзlvtещения paсxoДoB нa нaеM
(пoднaем) яtилoгo пoМeщения гoсy.цapсTBеннoмy гpaжДaшскorиy
сЛyя(aщrмy oблaсти' нaзHaчeIIHoMy B ПopяДкr poTaции нa.цoл)кнoстЬ
гoсy.цapственнoй гpa)кДaнскoй слyжсбьl oблaсти B opгaне исПoЛнительнoй
BЛaсти' гoсyдaрстBrllнoМ opгaне oблaсти, paсПoЛoя(еннoРt B Дрyгolvt
HaсeЛeннolvt пyнкTr B IIpе.цеЛах Бeлгopo.цскoй oблaсти
1. Haстoящее Пoлox(ение o пopяДке и p€lзМеpax BoзМещеtlИЯ pacxo.цoB
I{aеМ (пoднaем) жилoгo ПoМeщениЯ гoсy.цapсTвeнHoмy Гpaж.цaнскoМy

Ha
слyкaщеМy oблaсти, нaзнaЧеннoМy

B

пopя.цкe poTaции Ha .цoJDкIIocTь
Гoсy.цapственнoй гpaждaнскoй слyжбьr oблaсти B opГaне исПoJIIIительнoй
BлaсTи' гoсy.цapсTBeннoМ opгaне oблaсти, paсПoЛo)кеннoМ B ДpyГoМ
нaселеннoМ ПyнкTе B пpе.цeJlax Бeлгopoдскoй oблaсти, (дaлee _ Пoлoжениe)
yсTaIIaBЛиBaeT пopядoк и paзМеpЬI BoзМeщenИЯ paсxo.цoB нa нaеМ (пoднaем)
)киЛoГo ПoМeщения гoсy.цapсTBеI{нoМy Цpaж.цaнскol\dy сЛy}кaщеМy oблaсти
(дaлее - Гpaж.цaнский слyx<aщий), н€lзнaЧeннoМy B I]opя.цке poTaции нa
дoЛ}кнoсTЬ Гoсyдapственнoй гpaждaнскoй слyжбьr oблaсти (дaлее
|paж.цaнск.ш слyx<бa) B opгaне испoлнительнoй BJIaсTи' гoсyДapсTBеннoМ
oргaне oблaсти, paсПojlo)кeннoМ B .цpyГoМ нaселеннoМ ПyнкTе B пpедеЛaХ

Белгopoдcкoй oблaсти (дaлее . гoсy,цapственньlй opгaн oблaсти).
Haстoящее Пoлorкениe TaЮке paспpoстpaшЯeTcЯ нa сJIyчaи нaзнaЧeНИЯ
Гpa)к.цaнскoГo сЛy)кaщeгo B ПopЯдке poTaц[4И Ha инylo дoЛx{нoсTЬ гpa)к.цaнокoй
слyжбьI B ToМ }ке Гocy.цapсTBrннoМ opгaне oблaсти B TеppиTopи€lJIЬIIoе
Пo.цpaздеЛение, paспoлoженнoе B ДpyгoM нaсеЛeннoМ пyI{кTe B IIpе.целax
Белгopoдскoй oблaсти.
2, Пpи oTсyTсTBvIИ У ГoсyдapстBеIlнoГo opГaнa oблaсти зaкpеПЛенньIx Зa
IIиM B yсTaнoBJIеннoМ Пopя.цке нa ПpaBе oПеpaTиBIIoгo yПpaBJIениЯ сЛy}кебньtx
)килЬIх пoМeщений гpalкдaнскoМy сJIyжaщеMy BoзI\{ещaIoTсЯ paсxo.цЬI нa нaеМ
(пoднaeм) жилoгo ПoМещения, HaЧИHaЯ с дaTЬI зaкJIIoЧeниЯ сpoчнoГo
слyrкебнoгo кoI{TpaкTa o ЗaМещении дoJI)кнoсти гparкдaнскoй слylкбьl B
ПopЯдке poTaции и нa пеpиo.ц еГo Дeiаcтвия.
3. Нaем (пoднaем) хсилoгo ПoМещeния ocyщестBЛяеTся гpa}кдaнскиМ
сЛy)кaщиМ с )гt{еToМ ЧЛенoB rГo сеМЬи' ПpoжиBaloщиx с ниМ сoBМeстнo Пo
МесTy пoсToЯIlнoГo жиTеJIьсTBa' кoтopЬIе yк€BaI{ЬI гpa)к.цaнскиМ слy}кaщиМ B
ЧисЛe лиц' иМeющиx нaМеpение ПеpeеxaтЬ с ниМ нa Местo )киTeЛЬсTBa B
ДpyryЮ МесTнoсTЬ B пopя.цке poTaции, в зaяBЛeIIии пo фopме сoГЛaснo
Пpилoх(еHиIo к нaсToЯщемy ПoлoжениЮ.
К ЧлeнaМ сeМЬи цpaщцaнскoгo слy)кaщеГo B paМкax нaсToящеГo
Пoлoжения oTнoсяTся сyпpyГ (сyпpyгa), сoсToящие в зapеГисTpиpoBal{нoМ

J

бpaке с гpaxqцa}IскиМ сЛy)кaщиМ' нeсoBеpшеннoЛeTllиr дeти' ДеTи стapше 18
леT' cTaBIIIиe иIIBЕIJIИДaNIИ.цO дoстюкения иМи Boзpaстa 18 лeт, дeти B BoзpacTе
дo 2З ЛеT' oбуraroщиеся пo oчнoй фopме oбуreния в пpoфесcиoн€шЬньIx
oбpaзoвaтeЛЬ}IЬIx opГaнизaцияx' oбpaзoвaтеЛЬнЬIx opгaнизaцияx BЬIсцIeГo
oбpaзoвaшvIЯ' 14 ЛИЦa, пpиз}IaннЬIе иж.циBrIIцaMи B пopя.цкe' yсTaнoBЛеIIнoМ
зaкoнo.цaTeлЬсTвoМ Poссийскoй Федep aЦутуI.

4. Жилoе

ПoМещeние' нaeМ (пoднaем) кoтopoгo oсyщесTBIIЯeTcЯ
Гpa)к,цaнскиМ слy}(aщиМ B сBязи с нeПpeдoсTaBлeниеМ еМy олyx<ебнoгo
)киЛoгo пoМещения, .цoл)кнo oTBеЧaTЬ сЛeдyloщиМ тpебoвaнИЯNI:

1)

яBЛЯTЬся oт.цельнoй квapтиpoй (жильlм дoмoм), oтвечaroщей
yсTaнoBЛeнньIМ сaHиTapIIЬIМ и TеxниЧeскиМ ПpaBиЛaM и нopМaM' TpеooBaIlI4ЯМ
иныМ
тpeбoвaниям
экoлoгиЧескиМ
oезoпaснoсTи,
пoжapнoи
зaкoнo.цaTеЛЬсTBa Poссийскoй Фeдep aЦИИ;
2) лpи нaймe (пoднaйме) жилoгo ПoМrщenИЯ не дoПyскaeTсЯ зaсeлeние
o.цнoй кoMнaTьI ЛицaMи pЕlзнoГo пoJIa (кpoме сyпpyгoв), a TaЮке ЛицaМи'
сTpa.цaloщими зaбoJIеBaнияМи, пpe.цyсМoTpенньIМи пеpеЧнеМ' yTBepж.цeннЬIМ
ПoсTaIIoBЛениеM ПpaвитeлЬсTBa Poссийскoй ФeдеpaЦИL| oт 16 иЮня 2006 гo,цa
J\b 378 <oб yтвеpxtдении ПеpeЧня Tя}кеЛЬIx фop' xpoниЧeскиx зaбoлeвaниЙ,
Пpи кoтopЬIx IIeBoзМo)кнo сoBМeсTнoе пpoжиBaIIиe Гpa)кдaн B oднoй
кBapTиpе);
3) нaем (пoднaем) lкилoгo пoМещеHия Гpaж.цal{скиМ сJIyжaщиM дoЛ}кен
oсyщесTвIIЯTЪcЯ исхoдя из нopМaTИBa oбщей Плoщa.ци )килoгo ПoMещеt{ия
(дaлее . нopмaтив) B paзMеpе 33 кB. MеTpoB oбщей пЛoщa,ци жиЛoГo
ПoМеще}tия ъTa oдинoкo пpoжиBaloщегo гpa)к.цaнскoгo сJIyжaщегo' 42 кB.
МеTpoB oбщей пJIoщa.ци xtилoГo ПoMещенИЯ Ha cеМЬIo' сoсToЯIltyю из 2 (двyx)
ЧeЛoBек' и 18 кв. МеTpoB oбщей пЛoщa.ци x(илoГo ПoMещеHИЯ Ha кa)к.цoГo
Членa сeМЬи' coсToящеЙ из 3 (тpеx) и бoлее ЧeJIoBек.
ГpalкдaнскoМy сJlyжaщеМy BoзМrщaIoTся paсxo.цЬI нa нaеМ (пoднaем)
xtиЛoГo ПoМещения, oбщaя ПлoщaдЬ кoTopoгo не бoлее ЧеM нa 5 кв. МeTpoB
ПpеBьIшaеT IIopМaTиB' oпpе.целенньrй B сooтBеTcTBии с aбзaцеМ ЧеTBеpTЬIМ
IIaсToЯщегo ПyнкTa Пoлoх<еFlИя, B сле.цyЮщиx сЛyчaяx:
a) еcJIи HopМЬI ПpедoсTaBЛения ПЛoщaди )киЛoгo пoМещения Пo

.цoГoBopy сoци€rЛЬнoГo нaймa B дaннoй МесTlIoсTи' yсTaнoBленнЬIе B
сooTBeTсTBии сo стaтьeй 50 Жилищнoгo кo,цекca Poссийскoй Федеpaции,

ПpеBЬIшaIoT нopМaTИBЬI' oПpe.цеЛeннЬIe B сoOTBеTсTBии с HacToящиМ ПyнкToМ;
ecЛИ гpaxсдaнский слyжaщий иМrеT ПpaBo нa .цoIIoJIниTеJIЬнyЮ
oбшцyrо ПЛoщaдь )l{иЛoгo пoМещенИЯ B сooTBeTсTBL|L| с Пoлo)кeНИЯМИ инЬIx
IIopМaTиBIIЬIx ПpaBoBЬIx aкToB.
5. Pешreниe o BoзМещении |paх(.цaнскoмy сJIyжaщеMy paсxoдoв IIa нaеМ
(пoднaем) жилoгo ПoМещенИЯ ПpИНИМaеTся pyкoBo.циTeJIеМ ГoсyдapстBеIlнoГo
opГaнa oблaсти пyтеМ ИзДaНИЯ сooTBeTсTвyIoщегo пpaBoBoГo aкTa IIе ПoзДнee

б)

сеМи дней

yкaзallнoГo

сo Дня пpе.цсTaBЛения |pa}кдaнскиМ слy)кaщиМ зaяBлeния,
B ПyнкTе 3 нaсToящеГo Пoлoжения, И кoпий слeдyющиx

.цoкyМеIIToB с Пpе.цъЯBЛениeM иx opигин€tлoB

.

:

,цoгoBopa :яaЙмa (пoднaймa) жиЛoГo IToМещения' зaкл}oченнoГo

B

сooTBетсTB|4И c зaкoнo.цaTелЬствoМ Poссийскoй ФедepaЦИkl(с yкaзaниеМ B неМ
сyММьI дoгoвopa);

.

.цoкyМентoB' y'цoсToBеpяЮщиx ЛиЧнoсTЬ Гpa}к.цaнскoГo сЛyжaщeГo и
ЧлеIIOB eгo сeМЬи;
. дoкyМентoB' пoДTBrpж.цaющиx cTeПеHЬ poдсTBa (свoйствa) с
|pa)к.цaнскиМ сЛy)кaщиМ ЛИЦ' сoBМeстIIo Пpo)киBaIoщиx с ниМ B }I(иЛoМ
ПoМeщении;
. ДoкyMеIIToB' сo,цеp)кaщиx сBе.цения' пo.цTBеp)к.ц€lloщиe фaкт
нaxox(дения ЧлеHoB cеМЬи гpaждaнскoгo слy)кaщегo нa Dк.циBеIIии.
6. Paсчeт paзМepa BoзMeщения Гpa)r(дaнскoМy сЛy)кaщeМy paсxoдoB IIa
нaеМ (пoднaем) жилoгo пoМещения oсyщеcTBЛЯeTcЯ Гoсy.цapстBel{нЬIМ
opгaнoМ oблaсти исxo,ця ИЗ нopМaTиBoB' oпpе.цeлeннЬIx B сooTBеTсTBLIИ с
ПyнкToм 4 }Iaстoящeгo Пoлoжения, 14 пpeдельнoй сToиМoсTи нaiтмa
(пoднaймa) 1 кв. МеTpa oбщей ПЛoщaди )ttилoгo пoMещеHия' е)кегo.цнo
yTBepждaемoй MинистеpсTBoM TpУДa И сoциaльнoй зaщиTЬI Poссийскoй
Федеpaции.
7. PaсxoдЬI' сBязaнньIе с плaтoй зa нaeМ (пoднaем) жилoгo ПoМещения,
ПpeBЬIшaIoщие paзМеp Bo3Мещения paсxo.цoв' yсTaнoBленньtй в пpaBoBoМ aкTе
гoсy.цapсTBеIlнoГo opгaнa oблaсти B сooTBеTсTBии с пyI{кToм 6 нaстoЯщеГo
Пoлoжения, oсyщесTBЛяIoTся цpax(дaнскиМ сЛyх(aщиМ сaМoстoятельHo.
8. B сЛ)п{aе' eсJIи ' paзМеp BoзМrщениЯ paсxo.цoB' yсTaIIoвленньlй B
ПpaBoBoМ aкTе Гoсy.цapсTBенI{oГo opгaнa oблaсти B сooTBеTcTBИl,| с пyнктoм 6
нaсToящeГo Пoлoжения, ПpеBьIЦIaеT фaктиuеские paсxoдьI' сBязaнньIе с
плaтoй зa нaеМ (пoднaем) жилoгo ПoМещения' BoзМещение paсxoДoB
Гpaж.цaнскoМy сЛyx(aщеМy oсyщеcTBJIяeTся B pЕtзМеpe фaктичeских paсxo.цoB'
Пo.цтBеpxtдeннЬIХ дoкyМеHTaми oб oплaTe пo .цoГoBopy нaймa (пoднaймa).
9. Boзмещeние цpaждaнскoМy сjlyжaщеМy paсxo.цoв нa нaeМ (пoднaем)
жиЛoГo ПoMещrния oсyщeстBляeTcя B пеpиo.ц .цействия сpoЧнoгo слyжебнoгo
кoIITpaкTa O зaМrщetИИ.цoJI)кнoсTи Гpa)к.цaнскoй слyжбьI B Пopядке poTaции и
ПpекpaщaeTcЯ сo ДHЯ, сле.цy[oщегo зa днеМ исTeЧeния сpoкa .цействия
сpoчнoгo слyrкебнoГo кoнTpaКTa ИIIИ еГo paсTop}I(eния.
Bьtплaтa yкЕtзallнoгo BoзMещения ПpoизBoдИTcЯ Ilе Пoздt{ее Мeояцa сo
Дня ITpе.цсTaвЛения Гpa)кдaнскиМ сЛyжaщиМ .цoкyМенToB oб oПЛaTе пo
дoгoвopy нaймa (пoднaймa) пyTеМ ПеpеЧисЛeшИЯ денe)кнЬIx cpе.цсTB B
безнaличнoй фopме нa бaнкoвский сЧеT Гpa}к.цa}IскoГo слy}кaщегo, oткpьrтьrй
B o.цнoМ из вьrбpaннЬIx им бaнкoв.
10. ПеpеpaсЧeT сyММЬI paсxo.цoB нa нaeМ (пoднaeм) >килoгo ПoМещeния,
BoзМeщaeMЬIx |pa)к.цaнскoМy сJly)кaщeМy' пpoизBoдиTся B сJryп{aе.
1) изменениЯ кoJIиЧестBa ЧЛенoB сеМЬи |pa)кДaнскoГo сЛyжaщеГo;
2) нacTyПЛе}IиЯ .цpyГиx oбстoятеJIьсTB' B pезyЛЬTaTе кoTopЬIx oбщaя
ПЛoщa.цЬ жилoгo пoМeщения не.сooтBетcTByeт нopМaTиBaМ' oПpe.цеЛeнньIМ B
сooTBеTсTBИИ c ПyIIкToМ 4 нaстoящегo Пoлo}кения.
Пpи пepеpaсЧrTе BoзМещениe paсхo.цoB B иI{oМ oбъeме у|ЛИ Нa нaеМ

(пoднaем) дpyгoгo }киЛoГo пoМещениЯ пpoизBo.цИTcЯ B Пopя.цке'
yсTaнoвЛеннoМ нaсToящиМ ПoлolкениеМ' нa oснoBaнии pешения

)

pyкoBo.циTеЛя Гoсy.цapсTBеI{нoгo opГaнa o6лacти, ПpиIIЯToГo Hе Пoзднее 1
(oднoгo) Месяцa сo дня пo.цaчи гpaждaнскиM слy)кaщиМ сooTBетсTByIoщeгo
зaЯBлeния и oфopМЛеннoГo сooTBeтоTByIoщиМ aкToМ.
11. oснoвaнИЯNIИ ДЛЯ ПpекpaщeНИЯ BoзМещения гpa}(.цaнскoМy
сЛy)кaщeМy paсxoдoB IIa нaеМ (пoднaeм) жилoгo пoМещенkIЯ' ЯBI|яIoTcЯ:
1) иоTечение сpoкa Дeйcтвия сpoЧнoгo слyжeбнoгo кoнTpaктa o
зaМещeнии дoЛжнoсTи |paж.цaнскoи сЛy}кoЬl B пopя.цке poTaции у|ЛИ еГo
paсTop)кениr;
2) исTeЧение сpoкa действия ДoгoBopa нaймa (пoднaймa) )килoгo
ПoМeщения гpa}к.цaнскиМ слyжaщиМ ;
3) пpe.цoсTaBЛеHие гpa}к.цaнскoмy сЛy)кaщeМy слyжебнoгo жилoгo
ПoМещeниЯ ГoсyдapсTBеI{}IьIМ opГaнoМ' B кoтopьlй oн нaПpaBлeн B Пopя.цке
poTaции;
4) пpиoбpeтeниe гpaж.цaнскиМ сJIyжaщиМ ИЛИ чЛенoМ еГo сеМьи B
сoбствен}IoсTЬ хtиJloгo ПoМещения нa тeppиTopии нaсеЛеннoГo пyнкTa Пo
IIoBoI\dy МеcTy слyжбьr, B кoTopoе oн бьtл нaпpaBЛеII B IIopЯдке poTaции.
12. Гpaж.цaнский сJIyх(aщий oбязaн пpeдсTaBЛЯTь B Гoсy,цapственньlй
opгaн oблaсти, B кoTopьIй oн нaпpaBЛeн B пopЯдкr poTaции:
1) инфopмaциro o нaсTyIIJIеIIии oснoвaний, Bлeкyщиx пpекpaщение
Bo3MещeнИЯ eNIу paсxo.цoB I{a нaeМ (пoднaем) жилoгo пoМещeнИЯ _ B TеЧение
10 (деояти) paбoних .цней сo .цня нacTyПления сooтBеTсTByIoщиx oснoвaниЙ;
2) инфopмaциro oб изМенении yслoвий дoгoBopa нaймa (пoднaймa)
жиЛoгo пoМeщeния' BJIияЮщиX нa ПеpеpaсЧеТ paзМеpa BoзМещarМЬIx еМy
paсхoдoB нa нaeМ (пoднaeм) жилoгo ПoМещeнИЯ _ B Tечение 10 (десяти)
paбovиx .цней сo дн.;I BIIесeния сooTBеTсTByIoщиx изменeний;
3) дoкyМеlITЬI' пo.цTBеpxt.цaющиe фaкт oПЛaTЬI Пo .цoГoBopy нaймa
(пoднaймa) . eжемесяЧнo.
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Пpилoэlсениe
к Пoлoлсеник) o пoряДке и paзMеpax
BoзMещeния paсxoДoB нa нaеМ (пoднaем)
я(иЛoгo пoMeщeния гoсyДapсTBеHHolvty
гpaщДaнскoп{y слyжaщrмy oблaсти,
нaзнaЧrнHol}|y B ПopяДкe poTaциИ Нa
.цoл}кнoсTЬ гoсy,цa pсTBeннoй гpaжлa нскoй
слyлсбьI oблaсти B opгaне исПoЛнительной
BЛасTи' гoсyДapстBeннoМ oргaне oблaсти,
paсПoЛoя(енHoM B Дpyгolи нaселенtloM
пyнкTe B ПpeДеЛax Белгopoдскoй oблaсти
(нaименoвaние .цoJIжIIoсTи pyкoвo,цителЯ
гoсyдapсTBеllнoгo opгaнa oблaсти, инициttлЬI,
фaмилия)
OT

(нaименoвaниr дoл}кнoоти' фaмилия, иМя, oтчlсTвo
цpa)кдaнскoГo cЛyжaщегo)

ЗAЯBЛЕIЛ,B,
Пpo'шy BoзМeсTитЬ paсxoдЬI нa нaeМ (пoднaeм) жилoгo пoIr4ещениЯ B
сBязи с нЕlзнaЧeниеМ B пopя.цке poTaции нa дoлжнoсTЬ гoсy,цapственнoй
Гpa)кдaнскoи

слyжбьl

Бeлгopoдскoй

ooЛaсTи

(нaименoвaние дoшкнoсти)

B opгaнr исПoлниTeльнoй BЛaсTи,

гoсy.цapсTBrl{нoМ opгal{е oблaсти

(нaименoвaние гoоyдapсTBеIlнoгo opгaнa)

p€lзМещeннoм

нaсeЛеннoМ
(нaименoвaние нaселel{Hoгo пyнктa)

с yЧеToМ ЧJIеIIoB сеМЬи' ПpoжиBa}oщиx coBМeсTнo сo мнoй:
1.

,)

(фaмилия, имя, oтчеотBo tlленa семЬи с yкЕt:lal{иrм сTепени poдcтвa)

(фaмилия, иМЯ' oтЧlсTвo члrнa сrМЬи с yкaзal{иеМ cTrпени poдствa)

з.
(фaмилия, иМя' oтчесTBo членa сеМЬи с yкaзaниеМ сTeIIeни poдcтвa)

4.

ПyIIкTе
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Пеpенисление .цrнeхGIьIx сpе.цсTB Пpoшy oоyщесTBЛяTЬ

бaнкoвский счет пo сJIедyIoщиМ peкBизиTaМ:

Ha

мoй

(yкaзьlвaroTся pекBизитьr бaнкoBскoгo счетa Гpa}кдaнскoгo сJly)кaщегo, oTкpьIТoгo B o,цнoм
из вьlбpaннЬD( иМ бaнкoв, c целЬю пrprчисления дrне)кнЬж сpr.цсTB дJUI BЬIпJIaTЬI
BoзМещения paоxoдoв)

ПpилolкеHие*:
1.

2.
a
J.
4.

(фaмилия, инициa.пьl)

(пoдпиоь)
li

ll

20

Г.

(дaтa сocтaBлеIIия зaявлrния)

Зaявлениe с ПpиЛaГaloщиМися дoкyМеIITaМи Пpинял:
(нaименoвaние
li

ll

дoЛжнoсти)

(пoдпиcь)

(фaмилия, инициaльl)

20-г.

(дaтa пpиIIяTия зaявления)

* УкaзьlвaюТcя дoкyмeнтЬI' пpе.цycМoтpеннЬIe B
щ/Irктr 5 ПoлoNсения o пopядкe и paзМеpaх

BoзМrщrния рaохoдoB Ha нaем (пoлнaeм) ltмлoгo пoМeщения гocyдapcтBe}rнoмy гpФкдaнокolvfy
cЛylt€щеМy oблaстиo нttзнaчeннoМy B пopядкr poтaции нaдoлrlс{oсть гoсyдapственнoй гpaщдaнcкoй
cлyхсбьt oблaсти B opгaне иопoлнительнoй Bлaсти' гocy.цapотBе}Iнoм opгaнe oблacти,
pacпoлo)кrннoМ B ДpyгoМ нaсeленнoМ щ/нктr B пpеДeлaх Бeлгopoдскoй oблacти

