
СОВЕТ    ДЕПУТАТОВ    МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ   «БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ    РАЙОН» 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

 

11 ноября 2011г.                                             №_______ 
                            Экз.    №______ 

р.п. Базарный Сызган 

 

 

О создании условий для оказания медицинской  

помощи населению на территории муниципального  

образования "Базарносызганский район" 
 

  

 

В соответствии со статьѐй 83 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, частью 5 статьи 20, пунктом 12 части первой статьи 15 Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-

ния муниципального образования "Базарносызганский район", Совет депутатов 

муниципального образования "Базарносызганский район"  р е ш и л: 

1. Установить, что в целях создания условий для оказания медицинской 

помощи населению на территории муниципального образования "Базарносыз-

ганский район"  (далее – муниципальное образование) в соответствии с терри-

ториальной программой государственных гарантий оказания гражданам Рос-

сийской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории муници-

пального образования осуществляются следующие мероприятия: 

1.1. Предоставление земельных участков под строительство (реконст-

рукцию) медицинских организаций, расположенных на территории муници-

пального образования,  

1.2. Создание и развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры, 

необходимой для оказания медицинской помощи в медицинских организациях, 

расположенных на территории муниципального образования,  

1.3. Организация транспортной доступности до медицинских организа-

ций, расположенных на территории муниципального образования в течение ра-

бочего дня для жителей муниципального образования. 

1.4. Установление дополнительных мер социальной поддержки и соци-

альной помощи для медицинских работников медицинских организаций, рас-

положенных на территории муниципального образования, предусмотренных 

настоящим решением. 



2. Установить следующие дополнительные меры социальной поддержки 

следующей категории граждан, постоянно проживающих на территории муни-

ципального образования: медицинские работники, заключившие трудовой до-

говор о работе на постоянной основе на условиях не менее чем на полную став-

ку в медицинской организации, расположенной в муниципальном образовании, 

на бессрочной основе либо на срок не менее 5 лет:  

1) единовременные денежные выплаты (подъѐмные) в денежном выра-

жении молодым специалистам – медицинским работникам, переезжающим в 

сельскую местность, в размере 10000 рублей,  

2) ежемесячные денежные выплаты молодым специалистам – медицин-

ским работникам, переезжающим в сельскую местность, 10000 рублей за пер-

вый год работы, 20000 рублей за второй год работы и 30000 рублей за третий 

год работы, 

3) ежемесячные денежные выплаты в размере  1000 рублей, 

4) предоставление жилья молодым специалистам – медицинским работ-

никам, переезжающим в сельскую местность, 

5) право на получение единовременной денежной выплаты на приобре-

тение жилья, приобретаемого с привлечением средств ипотечных кредитов 

(займов), 

6) предоставление земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства молодым специалистам – медицинским работникам, 

7) компенсация коммунальных услуг медицинским работникам. 

3. Финансирование расходов, предусмотренных частью 2 настоящего ре-

шения, производить за счѐт средств бюджета муниципального образования по 

разделу «Социальная политика». 

4. Управлению финансов муниципального образования "Базарносызган-

ский район" определить порядок предоставления мер социальной поддержки, 

установленных частью 2 настоящего решения. 

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года и применяется 

до 31 декабря 2014 года включительно. 

  6. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете "Новое время". 

 

 

Глава муниципального образования  

«Базарносызганский район»,  

Председатель Совета депутатов                            А.В.Исачкин  

 

 

  

 


