
  

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 15.06.2022 № 361/47-96-НПА  

 

О внесении  изменений  в Порядок 

предоставления компенсационных 

выплат  иногородним  врачам  для  

оплаты съемного жилья 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                       

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Московской области «О внесении изменения в Закон 

Московской области «О здравоохранении в Московской области» от 27.12.2021 

№ 283/2021-ОЗ, Уставом городского округа Щёлково Московской области 

Совет депутатов городского округа Щёлково Московской области  

Р Е Ш И Л: 

 1. Внести в Порядок предоставления компенсационных выплат 

иногородним врачам для оплаты съемного жилья, утвержденный решением 

Совета депутатов городского округа Щёлково от 08.04.2020 № 102/11-20-НПА 

(с изменениями от 10.06.2020 № 136/13-26-НПА) (далее – Порядок), следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 1.1 Порядка изложить в следующей редакции: 

«1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом 

Московской области от 14.11.2013 № 132/2013-ОЗ «О здравоохранении в 

Московской области», Муниципальной программой городского округа 

Щёлково «Здравоохранение» и определяет порядок предоставления 

компенсационных выплат для оплаты съемного жилья (далее – 



  

компенсационные выплаты) иногородним (прибывшим из другой местности) 

врачам, заключившим трудовые договоры с государственными учреждениями 

здравоохранения Московской области, расположенными на территории 

городского округа Щёлково, занимающим должности, не включенные                       

в Перечень должностей в медицинских организациях государственной системы 

здравоохранения Московской области, расположенных на территории 

Московской области, при замещении которых медицинским работникам 

предоставляется мера социальной поддержки в виде ежемесячной денежной 

выплаты, утвержденной Постановлением Правительства Московской области 

от 29.12.2021 № 1490/45 (далее – работник).». 

1.2. Пункт 1.5 Порядка изложить в следующей редакции: 

«1.5. Право на получение компенсационной выплаты имеют работники, 

указанные в пункте 1.1 Порядка, при одновременном соответствии следующим 

условиям: 

- прибывшие из другой местности для работы по приглашению 

руководителя государственного учреждения здравоохранения Московской 

области, расположенного на территории городского округа Щёлково; 

- не имеющие жилых помещений и постоянной регистрации                                      

на территории городского округа Щёлково, г. Москвы и Московской области                        

в 30-ти километровой зоне от городского округа Щёлково. Под «не имеющими 

жилого помещения на территории городского округа Щёлково, г. Москвы                   

и Московской области в 30-ти километровой зоне от городского округа 

Щёлково» понимаются лица, не являющиеся нанимателем (членом семьи 

нанимателя) жилого помещения по договору социального найма, договору 

найма жилого помещения жилого фонда социального использования, договору 

найма специализированного жилого фонда, собственником жилого помещения 

или членом семьи собственника жилого помещения, расположенного                               

на территории городского округа Щёлково, г. Москвы и Московской области     

в 30-ти километровой зоне от городского округа Щёлково; 



  

- у которых члены семьи (супруг (супруга), их дети (усыновленные, 

удочеренные) (далее - члены семьи) не имеют жилых помещений на территории 

городского округа Щёлково, г. Москвы и Московской области в 30-ти 

километровой зоне от городского округа Щёлково. 

Право на компенсационную выплату имеют работники, отвечающие 

требованиям, установленным абзацами 1 - 3 настоящего пункта, и работающие 

по основному месту работы в государственном учреждении здравоохранения 

Московской области, расположенного на территории городского округа 

Щёлково, на должностях медицинских работников не менее чем на 1,0 полную 

ставку». 

1.3. Пункт 2.2. Порядка дополнить подпунктом «и)» следующего 

содержания: 

«и) копия финансового лицевого счета с места постоянной регистрации 

заявителя и членов его семьи.». 

1.4. Приложение № 2 к Порядку изложить в следующей редакции: 

Список 

иногородних врачей, имеющих право на компенсационные выплаты  

 

 Ф.И.О. Должность Наименование 

выплаты 

Сумма 

выплаты, 

руб. 

Периодичность 

выплаты 

Реквизиты 

счета 

1 2 3 4 5 6 7 

 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в общественно-

политической газете городского округа Щёлково «Время» и размещению                  

на официальном сайте Администрации городского округа Щёлково                                       

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Заместитель Председателя Совета                                                                      

депутатов городского округа Щёлково                                 А.В. Андронов 

 

 

Глава городского округа Щёлково                                        А.А. Булгаков 


