В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные
акты
Российской
Федерации»
сотрудники,
имеющие
общую
продолжительность службы в учреждениях и органах не менее 10 лет в
календарном исчислении, получили право на единовременную социальную
выплату, один раз за весь период государственной службы, в том числе в
учреждениях и органах.
Приказом УФСИН России по Кировской области от 22.12.2014 № 596
создана комиссия по рассмотрению вопросов предоставления единой
социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения
сотрудникам УИС Кировской области (далее - Комиссия). С момента издания
приказа, зарегистрированные обращения стали рассматриваться на её
заседаниях, без направления в ФСИН России, с принятием решений о
постановке или в отказе на постановке на учёт нуждающихся в улучшении
жилищных условий.
В период с 2015 по 2018 год по поводу получения единовременной
социальной выплаты в Комиссию обратилось 114 сотрудников и пенсионеров
уголовно-исполнительной системы. В результате на учёт поставлено 77
обратившихся.
На сегодняшний день единовременная социальная выплата
предоставлена 37 сотрудникам и пенсионерам уголовно-исполнительной
системы, обратившимся за её получением в УФСИН России по Кировской
области (2013 год – 3; 2014 – 6; 2015 – 7; 2016 – 14; 2017 – 7).
По информации ФСИН России распределение бюджетных
ассигнований, предназначенных на осуществление деятельности в
установленной сфере в территориальные органы, в том числе и УФСИН
России по Кировской области, будет производиться только после
предоставления сотрудникам и пенсионерам УИС единовременной
социальной выплаты, принятым на учёт Комиссией ФСИН России, то есть
до 14.12.2014.
Решением жилищных вопросов сотрудников УИС, не состоящих по
месту службы на учёте в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий, является предоставление им служебных жилых помещений на
период прохождения службы при наличии таковых на балансе учреждения или
органа УИС.
Вариантом решения жилищных вопросов сотрудников, не состоящих по
месту службы на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий,
является получение компенсации за наём (поднаём) жилого помещения. Для
выплаты компенсации за наём (поднаём) жилых помещений сотрудникам
учреждений и органов уголовно-исполнительной Кировской области системы
с учётом дополнительного финансирования в 2018 году предусмотрено 2134,8
тысяч рублей (2017 – 4076,3 т.р.; 2016 – 1339,2 т.р.; 2015 – 1260,0 т.р.).
На сегодняшний день 65 сотрудников получают такую компенсацию
(2017 – 64; 2016 – 45; 2015 – 45).

В настоящее время компенсацию за наём (поднаём) жилого помещения
получают 65 семей. В 2017 году - 64 семьи, в 2016 году - 45 семей, в
2015 году- 45 семей.

