ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»
Р Е Ш Е Н И Е № 04-12
г. Обнинск

23 марта 2021 года

О внесении изменений в Положение о порядке выплаты
денежной компенсации за наем (поднаем) жилых
помещений, утвержденное решением Обнинского
городского Собрания от 27.09.2016 № 04-18

В целях развития кадрового потенциала и закрепления профессиональных кадров, в
соответствии с частью 5 ст. 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 28
Устава муниципального образования «Город Обнинск» Обнинское городское Собрание
РЕШИЛО:
Внести следующие изменения в Положение о порядке выплаты денежной
компенсации за наем (поднаем) жилых помещений, утвержденное решением Обнинского
городского Собрания от 27.09.2016 № 04-18 (в редакции решений Обнинского городского
Собрания от 25.10.2016 № 01-19, от 26.09.2017 № 12-32, от 22.05.2018 № 04-43,
от 29.01.2019 № 02-50, от 26.03.2019 № 03-52, от 24.09.2019 № 09-56, от 10.11.2020 № 0505, от 24.11.2020 № 07-06):
1. В абзаце 7 пункта 2, дефисе 3 пункта 3.5, пункте 18 слова «11 кв.м.» заменить
словами «14 кв.м.».
2. Абзац 2 пункта 4 изложить в следующей редакции: «Решение о проведении новой
заявочной кампании принимает глава Администрации города на основании информации,
предоставленной руководителями бюджетных учреждений в соответствии с п. 16
настоящего Положения, но не позднее 1 ноября текущего года.».
3. В пункте 5 исключить дефис «– копия договора по целевой контрактной
подготовке специалиста (молодого специалиста), заключенного с учреждением, - при
наличии;».
4. В пункте 6 исключить дефис «– наличие трудового договора со специалистом на
основании прохождения им целевой контрактной подготовки;».
5. Дефис 3 пункта 6 изложить в следующей редакции: «стаж работы специалиста в
учреждении, в том числе является ли работник молодым специалистом;».
6. В абзаце 1 пункта 8 перед словом «Специалист» дополнить словами: «В период
заявочной кампании».
7. Абзац 6 пункта 8 изложить в следующей редакции: «В состав комиссии
включаются депутаты Обнинского городского Собрания, представители бюджетных
учреждений, указанных в пункте 1 настоящего Положения (по согласованию),
Администрации города и аппарата Обнинского городского Собрания. Комиссия
осуществляет свою работу на основании Положения о комиссии, утвержденного
постановлением Администрации города Обнинска.».
8. Абзац 1 пункта 8.1. изложить в следующей редакции: «Молодой специалист
вправе подать заявление о назначении денежной компенсации в управление социальной

защиты Администрации города Обнинска с приложением документов, указанных в пункте
5 настоящего Положения со дня поступления на работу по трудовому договору.».
9. Пункт 12 изложить в следующей редакции: «Ежемесячно не позднее 18-го числа
текущего месяца управление социальной защиты Администрации города Обнинска
представляет в управление финансов Администрации города заявку на финансирование
денежной компенсации. Управление социальной защиты Администрации города
производит перечисления суммы денежной компенсации на банковский счет специалиста
(молодого специалиста), открытый им в кредитной организации, указанный в заявлении о
назначении денежной компенсации, до конца текущего месяца.».
Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания

Г.Ю.Артемьев

