
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от /V  об го/£ № / j j -

город Тимашевск

Об утверждении порядка и условий предоставления компенсационных 
выплат на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения 

медицинским и фармацевтическим работникам муниципального 
бюджетного учреждения здравоохранения «Тимашевская центральная

районная больница», работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах Тимашевского района и городе Тимашсвске

Руководствуясь статьей 43 Закона Краснодарского края от 30 июня 
1997 года № 90-КЗ «Об охране здоровья населения Краснодарского края», в 
соответствии с постановлением главы администрации Краснодарского края 
от 4 февраля 2005 года № 65 «О предоставлении компенсационных выплат на 
возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения отдельным 
категориям граждан, работающим и проживающим в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа», в целях создания условий для 
обеспечения квалифицированными кадрами муниципального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Тимашевская центральная районная больница» 
п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить:
1) порядок и условия предоставления компенсационных выплат на 

возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения медицинским и 
фармацевтическим работникам муниципального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Тимашевская центральная районная больница», работающим 
и проживающим в сельских населенных пунктах Тимашевского района и 
городе Тимашевске (далее -  специалисты) (приложение № 1);

2) перечень должностей медицинских, фармацевтических и прочих 
работников муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Тимашевская центральная районная больница», имеющих право на получение 
компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате жилья, отопления 
и освещения (приложение № 2);

3) норму площади жилья, применяемую для предоставления 
специалистам села компенсационных выплат на возмещение расходов по 
оплате жилья, отопления из расчета 12 кв. метров общей площади жилья на 
одного человека;
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4) норму расхода электроэнергии, применяемую при предоставлении 
специалистам села компенсационных выплат на возмещение расходов по 
оплате освещения, из расчета 15 кВт. часов в месяц на одного человека;

5) нормативы потребления услуг по теплоснабжению, применяемые при 
предоставлении специалистам села компенсационных выплат на возмещение 
расходов по оплате отопления (приложение № 3).

2. Муниципальному бюджетному учреждению здравоохранения 
«Тимашевская центральная районная больница» производить 
компенсационные выплаты на возмещение расходов по оплате жилья, 
отопления и освещения специалистам в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в районном бюджете на финансовый год, и утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств.

3. Организационно-кадровому отделу управления делами 
администрации муниципального образования Тимашевский район (Косов) 
обнародовать настоящее постановление.

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район.

5. Считать утратившими силу постановление администрации 
муниципального образования Тимашевский район от 4 июня 2016 года № 609 
«Об утверждении порядка и условий предоставлении компенсационных выплат 
на возмещение расходов по плате жилья, отопления и освещения медицинским 
и фармацевтическим работникам муниципального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Тимашевская центральная районная больница» работающим 
и проживающим в сельских населенных пунктах Тимашевского района».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Тимашевский район 
Е.И. Мальченко.

7. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования 
Тимашевский район В.А. Добрывечер



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от /'ГР6. gPJZ №

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
предоставления компенсационных выплат на возмещение расходов 

по оплате жилья, отопления и освещения медицинским и фармацевтическим 
работникам муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тимашевская центральная районная больница», работающим и проживающим 
в сельских населенных пунктах Тимашевского района и городе Тимашевске

1. Настоящий порядок и условия предоставления компенсационных выплат 
на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения медицинским, 
фармацевтическим и прочим работникам муниципального бюджетного учре
ждения здравоохранения «Тимашевская центральная районная больница», ра
ботающим в Тимашевском районе и городе Тимашевске (далее -  Порядок) раз
работан на основании Закона Краснодарского края от 30 июня 1997 года № 90- 
КЗ «Об охране здоровья населения Краснодарского края», постановления главы 
администрации Краснодарского края от 4 февраля 2005 года № 65 «О предо
ставлении компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате жилья, 
отопления и освещения отдельным категориям граждан, работающим и прожи
вающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа».

2. Медицинским, фармацевтическим и прочим работникам муниципаль
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Тимашевская центральная 
районная больница», работающим и проживающим в сельских населенных 
пунктах Тимашевского района и городе Тимашевске (далее - специалисты), 
включенным в перечень должностей медицинских, фармацевтических и про
чих работников муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Тимашевская центральная районная больница», имеющих право на получе
ние компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате жилья, отоп
ления и освещения (Приложение № 2), предоставляются компенсационные 
выплаты на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения в 
порядке, утвержденном настоящим постановлением.

3. Компенсационные выплаты на возмещение расходов по оплате жилья, 
отопления и освещения предоставляются также зарегистрированным сов
местно со специалистами, по месту постоянного жительства членам семей.

Для целей настоящего Порядка к членам семьи специалиста относятся 
супруги, дети и родители. Другие родственники, нетрудоспособные иждивен
цы и иные граждане могут быть признаны членами семьи специалиста в случа
ях, определенных законодательством Российской Федерации.
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Состав семьи определяется по состоянию на начало месяца, в котором за
явителем представлены документы для предоставления компенсационных вы
плат на возмещение расходов.

4. Компенсационные выплаты на возмещение расходов, указанные в 
пункте 2 настоящего Порядка, сохраняются за специалистами, вышедшим на 
пенсию из муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Тима
шевская центральная районная больница» (далее -  специалисты, вышедшие на 
пенсию), если общий стаж их работы на соответствующих должностях составля
ет не менее 10 лет и они проживают в сельских населенных пунктах Тимашев
ского района и городе Тимашевске.

Источником финансового обеспечения компенсационных выплат на воз
мещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения специалистам и 
специалистам, вышедшим на пенсию, являются средства бюджета муниципаль
ного образования Тимашевский район.

5. Специалистам, совместно проживающим в жилом помещении по дого
вору социального найма, предоставляются компенсационные выплаты на воз
мещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения в порядке, утвер
жденном настоящим постановлением.

6. Специалистам, совместно проживающим в собственном жилом поме
щении, в доме (квартире) мужа (жены), близких родственников (родителей, де
тей), предоставляются компенсационные выплаты на возмещение расходов по 
оплате отопления и освещения в порядке, утвержденном настоящим постанов
лением.

7. Специалистам предоставляются компенсационные выплаты на возме
щение расходов, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, при условии, если:

- постоянная работа в муниципальном бюджетном учреждении муници
пального бюджетного учреждения здравоохранения «Тимашевская централь
ная районная больница» занимает не менее 75 % нормы рабочего времени 
специалиста;

- жилое помещение, в котором проживает специалист, и структурное 
подразделение муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Тимашевская центральная районная больница», в котором работает специа
лист, расположено в пределах Тимашевского района.

8. Для предоставления компенсационных выплат на возмещение расходов 
по оплате жилья, отопления и освещения специалист или специалист, вышед
ший на пенсию, (далее -  заявитель) в комиссию по предоставлению компенса
ционных выплат на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и осве
щения муниципального бюджетного учреждения «Тимашевская центральная 
районная больница» (далее -  комиссия) на рассмотрение представляет заявле
ние со следующим пакетом документов:

- справку о составе семьи (в случае, установленном пунктом 3 настояще
го Порядка);

- копию пенсионного удостоверения (в случае, установленном пунктом 4 
настоящего Порядка);

- копию паспорта;
- договор найма жилого помещения (в случае, если специалист пользует-
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ся жилым помещением по договору найма);
- документы, подтверждающие стаж работы на соответствующих долж

ностях (для специалистов, вышедшего на пенсию);
- справку о печном отоплении (при наличии);
- расчетный счет для перечисления компенсационных выплат;
- согласие об оповещении изменений в личных данных.
Заявление с приложенным пакетом документов регистрируется секрета

рем комиссии в день принятия в журнале «Регистрации заявлений на предо
ставление компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате жилья, 
отопления и освещения».

Копии документов, указанные в настоящем пункте предоставляются 
вместе с подлинниками, которые после сверки возвращаются заявителю.

9. Комиссия в течение 20 дней со дня регистрации заявления рассматри
вает поступившие документы и принимает одно из следующих решений, о 
назначении компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате жи
лья, отопления и освещения либо отказе в назначении компенсационных вы
плат на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения.

Основаниями для отказа в назначении компенсационных выплат являет
ся несоответствие требованиям установленным пунктом 2 настоящего Поряд
ка и (или) предоставление неполного пакета документов, указанных в пункте 
8 настоящего Порядка. О принятом решении заявитель уведомляется не позд
нее 30-ти календарных дней со дня подачи заявления.

Заявитель имеет право на повторное обращение за назначением компен
сационных выплат на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и 
освещения.

10. Компенсационные выплаты на возмещение расходов специалистам 
или специалистам, вышедшим на пенсию, по оплате жилья, отопления и осве
щения предоставляются в соответствии с настоящим Порядком безналичным 
переводом на расчетный счет.

Размер возмещения расходов по оплате жилья с отоплением и освещени
ем определяется комиссией по состоянию на первое число месяца, в котором 
заявителем представлены документы для предоставления компенсационных 
выплат на возмещение расходов.

И. В случае, если два или более члена семьи являются специалистами и 
работают в муниципальном бюджетном учреждении «Тимашевская централь
ная районная больница», компенсационные выплаты на возмещение расходов 
по оплате жилья, отопления и освещения предоставляются на одного специа
листа.

12. В случае, если специалист работает в двух и более 
структурных подразделениях муниципального бюджетного учреждения «Ти
машевская центральная районная больница», компенсационные выплаты на 
возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения в соответствии 
с настоящим постановлением предоставляются по основному месту работы.

В случае изменения состава семьи, площади жилья, места жительства 
получатель компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате жи
лья, отопления и освещения обязан в недельный срок уведомить об этом му
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ниципальное бюджетное учреждение «Тимашевская центральная районная 
больница» и представить подтверждающие документы.

13. При наличии у специалиста, специалиста вышедшего на пенсию, пра
ва на предоставление компенсационных выплат на возмещение расходов по 
нескольким правовым основаниям ему предоставляется мера социальной под
держки по одному из оснований по выбору.

В случае если член семьи специалиста села имеет право на предоставле
ние компенсационных выплат на возмещение расходов по иным правовым ос
нованиям, он исключается из числа лиц, имеющих право на компенсационные 
выплаты на возмещение расходов в соответствии с настоящим постановлени
ем.

14. При изменении специалистом, вышедшим на пенсию, места житель
ства предоставление компенсационных выплат на возмещение расходов осу
ществляется в соответствии с настоящим Порядком путем перечисления де
нежных средств на расчетный счет предоставленный получателем.

15. Заявители имеют право на обжалование решений комиссии, действий 
(бездействий) должностных лиц и специалистов муниципального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Тимашевская центральная районная больница» 
в досудебном и судебном порядке в соответствии с действующим законода
тельством Российской Федерации.

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район Е.И. Мальченко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от /ьскаём  №

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей медицинских., фармацевтических и прочих работников 

муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Тимашевская 
центральная районная больница», имеющих право на получение 

компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате жилья, отопления
и освещения

1. Врачи всех специальностей.
2. Средний медицинский персонал.
3. Фармацевтический персонал.
4. Провизоры.
5. Специалисты по социальной работе и социальные работники, 

имеющие среднее профессиональное или высшее образование, педагогические 
работники.

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район Е.И. Мальченко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от X

НОРМАТИВЫ
потребления услуг по теплоснабжению, применяемые при предоставлении 

специалистам компенсационных выплат на возмещение расходов 
по оплате отопления

Вид энергоносителя для нужд 
отопления (единица измерения)

Нормативы потребления 
услуг на 1 человека в месяц 

(отопительный период)
Тепловая энергия (Гкал) 0,28
Уголь (тонн) 0,057 (0,344)*
Природный газ (куб. метров) 34
Сжиженный углеводородный газ (кг) 25
Мазут топочный (кг) 29 (174)
Дрова (куб. метров) 0,15(0,9)

*Примечание: но не менее 1,7 тонны угля на семью в отопительный период.

Для получения значений нормативов потребления услуг по 
теплоснабжению, применяемых при предоставлен™ специалистам села мер 
социальной поддержки по оплате отопления, необходимо конкретный норматив 
умножить на переводной климатический коэффициент 1,1 (установлен 
постановлением главы администрации Краснодарского края от 4 февраля 2005 
года № 65 «О предоставлении компенсационных выплат на возмещение 
расходов по оплате жилья, отопления и освещения отдельным категориям 
граждан, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или 
поселках городского типа»).

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район Е.И. Мальченко


