
 

 

 

 

 

                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

                   от 30 декабря 2011 г. N 1228 

 

                              МОСКВА 

 

 

     О порядке и размерах выплаты денежной компенсации за наем 

   (поднаем) жилых помещений сотрудникам органов внутренних дел 

Российской Федерации и членам семей сотрудников органов внутренних 

дел Российской Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья или 

                    иного повреждения здоровья, 

     полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, 

         либо вследствие заболевания, полученного в период 

            прохождения службы в органах внутренних дел 

 

   (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации 

         от 27.12.2012 г. N 1441; от 09.06.2016 г. N 517) 

 

     В  соответствии со статьей 8 Федерального закона "О социальных 

гарантиях  сотрудникам  органов внутренних дел Российской Федерации 

и  внесении  изменений  в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"         Правительство        Российской        Федерации 

п о с т а н о в л я е т: 

     1. Утвердить прилагаемые: 

     Правила  выплаты  денежной компенсации за наем (поднаем) жилых 

помещений сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации; 

     Правила  выплаты  денежной компенсации за наем (поднаем) жилых 

помещений   членам   семей   сотрудников   органов  внутренних  дел 

Российской  Федерации,  погибших  (умерших)  вследствие  увечья или 

иного  повреждения  здоровья,  полученных  в  связи  с  выполнением 

служебных  обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в органах внутренних дел. 

     2. Установить, что  денежная  компенсация  за  наем  (поднаем) 

жилых помещений (далее - денежная компенсация) сотрудникам  органов 

внутренних   дел   Российской   Федерации   (далее -   сотрудники), 

замещающим  должности   младшего,   среднего,   старшего,   высшего 

начальствующего состава,  не  имеющим  жилого  помещения  по  месту 

службы, в случае  отсутствия  жилых  помещений  специализированного 

жилищного  фонда   у   соответствующего   территориального   органа 

федерального органа исполнительной власти в сфере  внутренних  дел, 

иного федерального органа исполнительной власти, в котором проходят 

службу сотрудники, а также членам семьи таких сотрудников, погибших 

(умерших)  вследствие  увечья  или  иного   повреждения   здоровья, 

полученных в  связи  с  выполнением  служебных  обязанностей,  либо 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения  службы  в 

органах внутренних дел, совместно с ними проживавшим, имеющим право 

на получение единовременной социальной выплаты для приобретения или 

строительства жилого помещения, не  обеспеченным  жилым  помещением 

специализированного жилищного фонда и  не  являющимся  нанимателями 

жилого помещения по договору социального найма  или  членами  семьи 

нанимателя жилого помещения  по  договору  социального  найма  либо 

собственниками жилого  помещения  или  членами  семьи  собственника 

жилого  помещения  (далее -  члены   семьи   погибшего   (умершего) 

сотрудника), до истечения 3 месяцев со дня получения единовременной 

социальной  выплаты  для  приобретения  или  строительства   жилого 

помещения выплачивается  в  размере  фактических  расходов,  но  не 
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превышающем  размеров,  определенных  исходя  из  норматива   общей 

площади жилого помещения, установленного в соответствии  с  абзацем 

третьим настоящего пункта, и предельной стоимости найма  (поднайма) 

1 кв. метра общей площади жилого помещения,  ежегодно  утверждаемой 

Министерством труда и  социальной  защиты  Российской  Федерации  в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

27 октября    2012 г.    № 1103     "Об обеспечении     федеральных 

государственных гражданских служащих, назначенных в порядке ротации 

на  должность  федеральной  государственной  гражданской  службы  в 

федеральный государственный орган, расположенный в другой местности 

в пределах Российской Федерации, служебными жилыми помещениями и  о 

возмещении  указанным  гражданским  служащим   расходов   на   наем 

(поднаем) жилого помещения". 

     В случае если размеры  денежной  компенсации,  рассчитанные  в 

порядке,  установленном  абзацем  первым  настоящего  пункта,  ниже 

размеров,  установленных  пунктом 2-1   настоящего   постановления, 

денежная компенсация указанной в  настоящем  пункте  категории  лиц 

выплачивается в размере фактических  расходов,  но  не  превышающем 

размеров, установленных пунктом 2-1 настоящего постановления. 

     Норматив общей площади жилого помещения  для  расчета  размера 

денежной компенсации устанавливается в  размере  24 кв. метров  для 

одиноко  проживающего  сотрудника  либо   члена   семьи   погибшего 

(умершего)  сотрудника,  36 кв. метров -  на  семью  из  2 человек, 

43 кв. метров -  на  семью  из  3 человек,  по  12 кв. метров -  на 

каждого члена семьи при численности семьи 4 человека и более. 

     При  расчете  в  соответствии  с  настоящим  пунктом   размера 

денежной компенсации членам семьи погибшего (умершего)  сотрудника, 

указанного  в  настоящем  пункте,  норматив  общей  площади  жилого 

помещения определяется исходя  из  состава  семьи  на  дату  гибели 

(смерти) этого сотрудника. 

     Денежная  компенсация,  размеры  которой  превышают   размеры, 

установленные пунктом 2-1 настоящего  постановления  (при  условии, 

что  указанные  расходы  произведены  с  разрешения   руководителей 

федеральных  органов  исполнительной  власти,  в  которых  проходят 

службу  сотрудники,  или  уполномоченных  ими   должностных   лиц), 

выплачивается этими федеральными органами исполнительной власти  за 

счет и в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете на 

эти цели. В случае если решение о выплате  денежной  компенсации  в 

размерах,   установленных   настоящим    пунктом,    руководителями 

федеральных  органов  исполнительной  власти,  в  которых  проходят 

службу сотрудники, или уполномоченными ими должностными  лицами  не 

принято,   денежная   компенсация   выплачивается    в    размерах, 

установленных пунктом 2-1 настоящего постановления. 

     (Пункт   в  редакции  Постановления  Правительства  Российской 

Федерации от 09.06.2016 г. N 517) 

     2-1.  Установить,  что   денежная   компенсация   сотрудникам, 

замещающим должности рядового состава, не имеющим жилого  помещения 

по   месту   службы,   в   случае   отсутствия   жилых    помещений 

специализированного    жилищного    фонда    у     соответствующего 

территориального органа федерального органа исполнительной власти в 

сфере внутренних  дел,  иного  федерального  органа  исполнительной 

власти, в котором проходят службу сотрудники, а также членам  семьи 

погибших  (умерших)  сотрудников,  указанных  в  настоящем  пункте, 

выплачивается в размере, не превышающем: 

     в гг. Москве и Санкт-Петербурге - 15000 рублей; 

     в других городах и районных центрах - 3600 рублей; 

     в прочих населенных пунктах - 2700 рублей. 

     Указанные   размеры   денежной   компенсации   повышаются   на 

50 процентов при следующих условиях: 

     совместно с сотрудником проживают 3 и более членов семьи; 

     семья погибшего (умершего) сотрудника состоит  из  3  и  более 

человек. 

     (Пункт   дополнен  -  Постановление  Правительства  Российской 

Федерации от 09.06.2016 г. N 517) 
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     3. Установить,   что  постановление  Правительства  Российской 

Федерации  от  27  декабря  2004  г.  N  852  "О порядке и размерах 

выплаты  компенсаций  за наем (поднаем) жилых помещений сотрудникам 

органов  внутренних  дел  Российской  Федерации, Федеральной службы 

исполнения   наказаний,   Государственной   противопожарной  службы 

Министерства  Российской  Федерации  по  делам гражданской обороны, 

чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации   последствий   стихийных 

бедствий,  органов  по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных  веществ,  таможенных  органов  Российской  Федерации, 

лицам   начальствующего   состава   Государственной  фельдъегерской 

службы  Российской  Федерации"  в отношении сотрудников, на которых 

распространяется     действие    настоящего    постановления,    не 

применяется. 

     4. Реализацию     мероприятий,    предусмотренных    настоящим 

постановлением,  осуществлять за счет средств федерального бюджета, 

предусмотренных   на   текущее   содержание   федеральных   органов 

исполнительной власти, в которых проходят службу сотрудники. 

     5. Настоящее   постановление   вступает   в  силу  с  1 января 

2012 г.,  а  в  отношении  сотрудников,  указанных в части 2 статьи 

20  Федерального закона "О социальных гарантиях сотрудникам органов 

внутренних   дел   Российской  Федерации  и  внесении  изменений  в 

отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации",  и членов 

семей  погибших (умерших)  сотрудников  из  их  числа - с  1 января 

2013 г. 

 

 

     Председатель Правительства 

     Российской Федерации                                   В.Путин 

     __________________________ 

 

 

 

     УТВЕРЖДЕНЫ 

     постановлением Правительства 

     Российской Федерации 

     от 30 декабря 2011 г. 

     N 1228 

 

 

                           П Р А В И Л А 

  выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений 

      сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации 

 

     1. Настоящие   Правила  определяют  порядок  выплаты  денежной 

компенсации  за  наем  (поднаем)  жилых помещений (далее - денежная 

компенсация)   сотрудникам   органов   внутренних   дел  Российской 

Федерации (далее - сотрудники). 

     2. Денежная  компенсация выплачивается сотруднику, не имеющему 

жилого  помещения  в населенном пункте по месту службы, если ему не 

было  предоставлено  жилое  помещение специализированного жилищного 

фонда,   формируемого   Министерством   внутренних  дел  Российской 

Федерации,   иным  федеральным  органом  исполнительной  власти,  в 

котором проходят службу сотрудники. 

     3. В   целях   настоящих  Правил  к  членам  семьи  сотрудника 

относятся  проживающие  совместно  с  ним лица, указанные в части 2 

статьи 1  Федерального  закона  "О социальных гарантиях сотрудникам 

органов  внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

     4. Для  получения денежной компенсации сотрудник подает рапорт 

на   имя   руководителя   органа,  подразделения,  организации  или 

учреждения  в  котором  он  проходит  службу  (далее  -  орган),  к 

которому прилагаются следующие документы: 

     а) копия   договора   найма   (поднайма)   жилого   помещения, 

заключенного   в   соответствии   с   законодательством  Российской 
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Федерации; 

     б) копии  документов,  удостоверяющих  личность  сотрудника  и 

членов его семьи; 

     в) справки    территориального   органа   Федеральной   службы 

государственной  регистрации, кадастра и картографии и федерального 

государственного   унитарного  предприятия  "Ростехинвентаризация - 

Федеральное  БТИ"  о наличии (отсутствии) у сотрудника и членов его 

семьи   в  собственности  жилых  помещений  в  субъекте  Российской 

Федерации, в котором он проходит службу. 

     5. Копии  документов,  указанные  в пункте 4 настоящих Правил, 

представляются с предъявлением оригиналов. 

     6. Рапорт  и документы, указанные в пункте 4 настоящих Правил, 

в  месячный   срок   рассматриваются   жилищной   (жилищно-бытовой) 

комиссией, создаваемой приказом руководителя органа. 

     7. На  основании  решения  жилищной (жилищно-бытовой) комиссии 

издается    приказ   руководителя   органа   о   выплате   денежной 

компенсации,  в  котором указываются срок выплаты и размер денежной 

компенсации. 

     8. Денежная   компенсация   выплачивается   по   месту  службы 

сотрудника  за  истекший  месяц  одновременно  с выплатой денежного 

довольствия за текущий месяц. 

     9. Выплата  денежной  компенсации  производится  со  дня найма 

(поднайма)  жилого помещения по день утраты сотрудником права на ее 

получение.  Основанием  для  прекращения  выплаты  является  приказ 

руководителя органа. 

     10. В    случае    возникновения    обстоятельств,    влекущих 

прекращение  права  на  получение денежной компенсации или права на 

ее  получение  в  повышенном размере, сотрудник обязан в 10-дневный 

срок уведомить об  этом руководителя органа. 

 

 

                           ____________ 

 

 

 

     УТВЕРЖДЕНЫ 

     постановлением Правительства 

     Российской Федерации 

     от 30 декабря 2011 г. 

     N 1228 

 

 

                           П Р А В И Л А 

  выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений 

    членам семей сотрудников органов внутренних дел Российской 

     Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья или иного 

 повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

  обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 

            прохождения службы в органах внутренних дел 

 

     1. Настоящие   Правила  определяют  порядок  выплаты  денежной 

компенсации  за  наем  (поднаем)  жилых помещений (далее - денежная 

компенсация)   членам  семей  сотрудников  органов  внутренних  дел 

Российской  Федерации,  погибших  (умерших)  вследствие  увечья или 

иного  повреждения  здоровья,  полученных  в  связи  с  выполнением 

служебных  обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в 

период  прохождения  службы в органах внутренних дел (далее - члены 

семей погибших (умерших) сотрудников). 

     2. Денежная  компенсация  выплачивается членам семьи погибшего 

(умершего)    сотрудника,    не   обеспеченным   жилым   помещением 

специализированного  жилищного  фонда,  формируемого  Министерством 

внутренних  дел  Российской  Федерации,  иным  федеральным  органом 

исполнительной  власти, в котором проходили службу сотрудники, и не 

являющимся  нанимателями  жилого  помещения по договору социального 



найма  или  членами  семьи  нанимателя жилого помещения по договору 

социального  найма либо собственниками жилого помещения или членами 

семьи собственника жилого помещения. 

     3. В   целях   настоящих   Правил  к  членам  семьи  погибшего 

(умершего)  сотрудника  относятся проживавшие совместно с ним лица, 

указанные  в  части 2  статьи 1  Федерального  закона "О социальных 

гарантиях  сотрудникам  органов внутренних дел Российской Федерации 

и  внесении  изменений  в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации". 

     4. Денежная  компенсация  выплачивается  членам семей погибших 

(умерших) сотрудников: 

     не  получающим  пенсию  по случаю потери кормильца, - органом, 

подразделением,  организацией  или  учреждением по последнему месту 

службы погибшего (умершего) сотрудника (далее - орган); 

     получающим  пенсию  по  случаю  потери кормильца, - пенсионным 

подразделением органа по месту получения пенсии. 

     5. Для  получения  денежной  компенсации  один из членов семьи 

погибшего  (умершего)  сотрудника  представляет  заявление  на  имя 

руководителя органа, к которому прилагает следующие документы: 

     а) копия   договора   найма   (поднайма)   жилого   помещения, 

заключенного   в   соответствии   с   законодательством  Российской 

Федерации; 

     б) копии  документов,  удостоверяющих  личность  членов  семьи 

погибшего (умершего) сотрудника; 

     в) справки    территориального   органа   Федеральной   службы 

государственной  регистрации, кадастра и картографии и федерального 

государственного  унитарного  предприятия  "Ростехинвентаризация  - 

Федеральное  БТИ"  о  наличии (отсутствии) у членов семьи погибшего 

(умершего)  сотрудника  в  собственности жилых помещений в субъекте 

Российской Федерации, в котором он проходил службу. 

     6. Копии  документов,  указанные  в пункте 5 настоящих Правил, 

представляются с предъявлением оригиналов. 

     7. Заявление  и  документы,  указанные  в  пункте 5  настоящих 

Правил,      в  месячный      срок     рассматриваются     жилищной 

(жилищно-бытовой)   комиссией,  создаваемой  приказом  руководителя 

органа. 

     8. Выплата  денежной  компенсации  производится  со  дня найма 

(поднайма)  жилого помещения по день утраты членами семьи погибшего 

(умершего) сотрудника права на ее получение. 

 

 

                           ____________ 
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