
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.03.2012 № 535-п 

Об утверждении  Положения о порядке оказания  
материальной   помощи   молодым специалистам  
муниципального      бюджетного        учреждения  
здравоохранения «Центральная городская больница» 
 
 
 
 На основании решения коллегии администрации города 
Междуреченска от 09.12.2010г., руководствуясь  Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,   решением Междуреченского 
городского Совета народных депутатов от  27.12.2011 №300 «О бюджете 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2012 
год и на плановый период 2013 и 2014 годов», Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»: 
 

1. Утвердить: 
1.1. Положение о порядке выплаты денежных компенсаций 

специалистам муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центральная городская больница» на частичную оплату коммерческого 
найма жилого помещения (приложение № 1); 
 1.2.  состав комиссии по оказанию денежной компенсации 
специалистам муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центральная городская больница» на частичную оплату коммерческого 
найма  жилого помещения (приложение № 2). 
 
 2. Муниципальному бюджетному учреждению здравоохранения 
«Центральная городская больница» (В.В.Соколовский) проводить расходы 
по данному мероприятию за счёт собственных доходов (внебюджетные 
средства), предусмотренных в плане финансово-хозяйственной деятельности  
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муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
городская больница» (приложение № 3). 
 
 3. Отделу по работе со СМИ (Н.А.Гуляева) опубликовать данное 
постановление в средствах массовой информации в полном объёме. 
 
 4. Отделу информационных технологий (К.А.Худик) разместить 
настоящее постановление  на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 
 
 5. Признать утратившим силу постановление  администрации 
Междуреченского городского округа от 01.07.2011 №1194п «Об утверждении 
Положения о порядке выплаты денежных компенсаций специалистам 
муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
городская больница» города Междуреченска на частичную оплату 
коммерческого найма жилого помещения». 
 
 6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
и.о.заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам Н.Г.Хвалевко. 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа           В.А.Шамонин 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 23.03.2012 № 535-п 

 
 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
О ПОРЯДКЕ  ОКАЗАНИЯ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ МОЛОДЫМ 

СПЕЦИАЛИСТАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

 
1. Общие положения 

 
          Настоящее Положение регулирует порядок предоставления  
материальной помощи молодым специалистам муниципального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная городская больница»  на 
частичную оплату коммерческого найма жилого помещения. 
 В целях настоящего Положения применяются следующие понятия: 
 -  специалист высшего профессионального образования по очной 
форме обучения, поступивший не позднее 3-х месяцев с момента окончания 
образовательного учреждения  впервые в муниципальное  бюджетное 
учреждение здравоохранения «Центральная городская больница», 
работающий в учреждении не более трех лет; 
 - специалист, прибывший по приглашению муниципального 
бюджетного  учреждения здравоохранения «Центральная городская 
больница», в  котором нуждается муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения  и которому направлено приглашение. 
  
 

2. Лица, имеющие право на получение денежной компенсации 
 
 2.1. Право на получение денежной компенсации на оплату 
коммерческого найма жилого помещения имеют молодые специалисты, 
зарегистрированные в городе Междуреченске, или специалисты, прибывшие  
из других территорий Российской Федерации по приглашению 
муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
городская больница». 
 2.2. Условия  Положения не распространяются на специалистов, 
принятых на работу в муниципальное бюджетное учреждение «Центральная 
городская больница»: 

- на внешних совместителей; 
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- на лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком. 
 
 
 

3. Условия предоставления денежной компенсации 
 

3.1. Денежная компенсация предоставляется при условии заключения 
трудового договора  с муниципальным бюджетным учреждением 
здравоохранения «Центральная городская больница» на срок не менее пяти 
лет. 

3.2. Специалистам, являющимся собственниками жилья, денежная 
компенсация не предоставляется.   

3.3. Нанимателям по договорам социального найма: 
3.2.1.  денежная компенсация выделяется ежемесячно в размере 2500 

(двух тысяч пятисот) рублей: 
3.2.2. денежная компенсация носит заявительный  характер. 
 
 

4. Порядок предоставления денежной компенсации 
 

4.1. Решение о предоставлении денежной компенсации принимает 
комиссия по оказанию денежной компенсации на оплату молодым 
специалистам муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центральная городская больница»  коммерческого найма жилого 
помещения. 

4.2. При обращении за получением денежной компенсации заявитель 
обязан представить следующие документы: 

- заявление об оказании денежной компенсации с указанием фамилии, 
имени, отчества, адреса, контактного телефона, паспортных данных, ИНН 
заявителя; 

- копию диплома; 
- копию договора коммерческого найма жилого помещения. 
4.3. Выплата денежной компенсации на частичную оплату найма жилья 

производится бухгалтерией муниципального бюджетного  учреждения 
здравоохранения «Центральная  городская больница» ежемесячно. 

 
 
 

И.о. главного врача МБУЗ ЦГБ     В.В.Соколовский 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 23.03.2012 № 535-п 

 
 

СОСТАВ 
комиссии по оказанию денежной компенсации специалистам 
муниципального  бюджетного учреждения здравоохранения  

«Центральная городская больница»  на оплату коммерческого найма 
жилого помещения 

 
 

1. Соколовский 
Владимир 

Вячеславович 

- и.о.главного врача  муниципального 
учреждения здравоохранения «Центральная 
городская больница» 

2. Мосейчук 
Нина Николаевна 

- заместитель главного врача муниципального 
бюджетного  учреждения здравоохранения 
«Центральная городская больница» по 
экономическим вопросам 

3. Силантьева 
Елена Николаевна 

- председатель профсоюзного комитета 
муниципального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная городская 
больница» 

4. Галушко 
Тамара Алексеевна 

- заместитель главного врача по кадрам 
муниципального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная городская 
больница» 

5. Сюркало  
Александр 
Иванович 

- начальник юридического отдела 
муниципального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная городская 
больница» 

 
 
 
 
 

И.о.главного  врача МБУЗ ЦГБ         В.В.Соколовский 
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 23.03.2012 № 535-п 

 
 

СМЕТА РАСХОДОВ 
на частичную оплату коммерческого найма жилого помещения  

молодым  специалистам муниципального  бюджетного учреждения 
здравоохранения  «Центральная городская больница»  

на  2012 год 
 

№ 
пп 

Наименование расходов Количество 
(чел.) 

Стоимость за 
одного 

специалиста 
(руб.) 

Сумма 
(руб.) 

1. Молодые специалисты 4 30 000 120 000 
 стоимость оплаты: 

- в месяц 2500 руб. 
- в год: 2500 руб. х 12 = 30 000 руб. 

   

2. Специалисты 8 30 000 240 000 
 стоимость оплаты: 

- в месяц 2500 руб. 
- в год: 2500 руб. х 12 = 30 000 руб. 

   

 ИТОГО   360 000 
 
 
 
 
 
 
 
 

И.о.главного  врача МБУЗ ЦГБ         В.В.Соколовский 
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