
Проект  

 

Совет 

 муниципального образования 

Динской район  

 

РЕШЕНИЕ 

 
28  декабря  2016 г.                                                                      № ___- 19/ 3 

ст. Динская 
          

 

О внесении изменений в  решение Совета муниципального образования  

Динской район  от 31 октября 2012  года № 424-35/2 «О компенсационных  

выплатах специалистам, работающим в муниципальных учреждениях  

здравоохранения муниципального образования Динской район и  

проживающим в населенных пунктах Динского района, по оплате жилья, 

отопления и освещения» 

 

  В целях создания условий для обеспечения квалифицированными 

кадрами муниципальных учреждений  здравоохранения  муниципального обра-

зования Динской район, в соответствии с Законом Краснодарского края от 30 

июня 1997 года № 90-КЗ «Об охране здоровья населения Краснодарского края», 

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», статьями 25, 63 Устава муниципального образова-

ния Динской район Совет муниципального образования Динской район РЕ-

ШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в решение  Совета муниципального об-

разования Динской район от 31октября 2012 года № 424-35/2 «О компенсаци-

онных выплатах специалистам, работающим в муниципальных учреждениях 

здравоохранения муниципального образования Динской район и проживающим 

в населенных пунктах Динского района, по оплате жилья, отопления и освеще-

ния» (в редакции решения Совета от 25.02.2015 № 703-64/2): 

1)  в наименовании решения слова «в населенных пунктах Динского рай-

она» заменить словами «в сельских населенных пунктах, поселках городского 

типа, городах, входящих в состав муниципальных районов»; 

          2) в подпункте первом пункта 1 слова «в населенных пунктах Динского 

района» заменить словами «в сельских населенных пунктах, поселках город-

ского типа, городах, входящих в состав муниципальных районов»; 

 3) в пункте 2 слово «Устьянова» заменить словом «Тараскина»; 

 4) в Приложении №1: 
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 а) в наименовании слова «в населенных пунктах Динского района» заме-

нить словами «в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, го-

родах, входящих в состав муниципальных районов»; 

 б) в пункте 1 слова «в населенных пунктах Динского района» заменить 

словами «в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, городах, 

входящих в состав муниципальных районов»; 

 в) в пункте 2:  

 - в абзаце втором слова «в населенных пунктах Динского района» заме-

нить словами «в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, го-

родах, входящих в состав муниципальных районов»; 

- в абзаце третьем слова «в населенных пунктах Динского района» заме-

нить словами «в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, го-

родах, входящих в состав муниципальных районов»; 

г) в пункте 5 слова «на территории Динского района» заменить словами 

«в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, городах, входящих 

в состав муниципальных районов»; 

 д) в пункте 7 слова «в населенном пункте Динского района» заменить 

словами «в сельском населенном пункте, поселке городского типа, городе, вхо-

дящем в состав муниципального района»; 

 е) в пункте 12 слова «в пределах Динского района» заменить словами «в 

пределах сельского населенного пункта, поселка городского типа, города, вхо-

дящего в состав муниципального района». 

 2. Администрации муниципального образования Динской район обнаро-

довать настоящее решение и разместить на официальном сайте муниципально-

го образования Динской район в сети «Интернет» (http://www.dinskoi-raion.ru/).   

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет 

Совета муниципального образования Динской район по социальным вопросам, 

здравоохранению, образованию, культуре, делам молодежи и спорту (Тараски-

на). 

          4. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародо-

вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 го-

да. 

   

Председатель Совета 

муниципального образования 

Динской район                     

                                           С.И. Орлов 
«___»   декабря  2016 

Глава муниципального образования   

Динской район    

                                       С.В. Жиленко 

 

 «___»  декабря  2016 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Проект подготовлен и внесен: 

Депутат  Совета 

муниципального образования 

Динской район                                                                            В.Н. Годовальник 
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СОВЕТ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

ДИНСКОЙ РАЙОН 
Красная ул., 55, станица Динская, 

Краснодарский край, 353200 

тел./факс (86162) 6-26-75 

ОГРН 1052316911690   ОКПО 75896528 

ИНН 2330031339   КПП 233001001 

e-mail: dinsksovet@mail.ru 

 12 декабря 2016  № 259 

на № 4490 от 18 ноября 2016 

 

 

 

Председателю Динской районной  

организации профессионального союза 

работников здравоохранения  

Российской Федерации 

Л.Р. Шапуровой 
 

 

О разъяснениях 

 
Рассмотрев Ваше обращение по вопросу разъяснения отдельных положе-

ний решения Совета муниципального образования Динской район от 31.10.2012 
№ 424-35/2 «О компенсационных выплатах специалистам, работающим в му-
ниципальных учреждениях здравоохранения муниципального образования 
Динской район и проживающим в населенных пунктах Динского района, по 
оплате жилья, отопления и освещения» сообщаю следующее. 

В соответствии с Регламентом Совета муниципального образования Дин-
ской район (далее – Совет), принятым решением от 29.09.2010 № 109-7/2 (в ре-
дакции решения от 09.12.2015 №42-5/3) заместитель председателя Совета по 
правовым вопросам от имени Совета дает официальные разъяснения по вопро-
сам реализации принятых решений Совета. 

В связи с изложенным, в пределах своей компетенции сообщаю, что вы-
шеназванным решением Совета предусматривается предоставление мер соци-
альной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилья, отопления и 
освещения специалисту села и совместно проживающим и зарегистрированным 
с ним по месту постоянного проживания его супругу, его детям и его родите-
лям. Категория «дети» применяется в настоящем решении в соответствии с по-
ложениями Жилищного кодекса РФ. Таким образом, к  числу детей специали-
ста села относятся общие дети супругов, а также его ребенок (дети) от другого 
брака (других браков), зарегистрированного либо не зарегистрированного, но 
при условии, что в отношении таких детей установлено отцовство лица, полу-
чающего меры социальной поддержки. Детьми признаются также несовершен-
нолетние усыновленные или удочеренные лица.  

Таким образом, требований к возрасту детей в соответствии с Жилищным 
кодексом решение Совета не содержит, основное условие – факт совместного 
проживания.  В то же время к членам семьи специалиста не относятся дети его 
супруга (допустим, от предыдущего брака) и родители этого супруга. 

Согласно пункту  5 статьи 43 Закона Краснодарского края от 30.06.1997 
№ 90-КЗ «Об охране здоровья населения Краснодарского края» меры социаль-
ной поддержки по оплате жилья, отопления и освещения предоставляются вра-



4 

 

  

чам, провизорам, среднему медицинскому и фармацевтическому персоналу, 
проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, го-
родах, входящих в состав районов, работающим в государственных учреждени-
ях здравоохранения, находящихся в ведении Краснодарского края, проживаю-
щим с ними членам их семей, а также пенсионерам, если их общий стаж работы 
в данной местности на указанных должностях составляет не менее десяти лет, в 
порядке и на условиях, определяемых администрацией Краснодарского края.  
Соответствующий  порядок  определен  постановлением главы администрации 
Краснодарского края от 04.02.2005 N 65 (далее - Порядок и условия). 

В соответствии с пунктом  3 Порядка и условий специалистам государ-
ственных учреждений здравоохранения Краснодарского края, работающим и 
проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, го-
родах, входящих в состав муниципальных районов, предоставляются компен-
сационные выплаты на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и 
освещения в порядке, по нормам и нормативам, определенным данным поста-
новлением. 

Таким образом, из буквального толкования приведенного пункта с уче-
том положений Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» следу-
ет вывод о том, что: 

-  меры социальной поддержки по оплате жилья, отопления и освещения 
не предоставляются специалистам, работающим и проживающим в тех городах, 
которые имеют статус городского округа (например, г.Краснодар) либо статус 
городского поселения, не входящего в состав муниципального района. Если же 
город имеет статус городского поселения, входящего в состав муниципального 
района  (например, г. Кореновск), то названные меры социальной поддержки 
должны предоставляться; 

-  действующее законодательство не связывает предоставление мер соци-
альной поддержки с одновременной  работой и проживанием специалистов в 
границах одного и того же сельского населенного пункта, поселка городского 
типа, города, входящего в состав муниципального района, что дает возмож-
ность привлекать специалистов из соседних муниципальных образований. 

Согласно пункту  6  статьи 43  Закона Краснодарского края от 30.06.1997 
№ 90-КЗ  меры социальной поддержки медицинских и фармацевтических ра-
ботников муниципальных организаций здравоохранения устанавливаются ор-
ганами местного самоуправления. 

Исходя из вышеизложенного, вопрос внесения изменений в решение Со-
вета от 31.10.2012 № 424-35/2 «О компенсационных выплатах специалистам, 
работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения муниципального 
образования Динской район и проживающим в населенных пунктах Динского 
района, по оплате жилья, отопления и освещения» в части существующего 
ограничения места постоянного проживания  непосредственно в населенных 
пунктах Динского района будет дополнительно изучен и рассмотрен на очеред-
ной сессии Совета. 

 
 

Заместитель председателя Совета                             В.Н. Годовальник 
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