ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»
Р Е Ш Е Н И Е № 07-06
г. Обнинск

24 ноября 2020 года

О реализации Положения о порядке выплаты
денежной компенсации за наем (поднаем)
жилых помещений, утвержденного решением
Обнинского городского Собрания от 27.09.2016
№ 04-18, в 2020 – 2021 годах

В связи с действием режима повышенной готовности для органов управления и сил
территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, введенным постановлением
Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200, Обнинское городское Собрание
РЕШИЛО:
Принять следующие меры по реализации Положения о порядке выплаты денежной
компенсации за наем (поднаем) жилых помещений, утвержденного 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 № 05-05)
(далее по тексту – Положение), в 2020 – 2021 годах:
1. Не учитывать в качестве дохода специалиста (молодого специалиста) выплаты,
установленные Правительством Российской Федерации, субъектом Российской Федерации,
органом местного самоуправления медицинскому персоналу, а также водителям машин
выездных бригад скорой медицинской помощи: оказывающему медицинскую помощь
(участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по
диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19); не оказывающему
медицинскую помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), но контактирующему с пациентами с установленным диагнозом новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) при выполнении должностных обязанностей, а
также выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную
нагрузку, установленную медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), и лицам из
группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в соответствии с
установленным Министерством здравоохранения Российской Федерации временным
порядком организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по
профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19).
2. Специалисту (молодому специалисту), помимо сведений о доходах,
предусмотренных Положением, предоставлять сведения от работодателя о сумме выплат,
полученных в связи с оказанием медицинской помощи, перечисленных в пункте 1
настоящего решения.

3. Сведения о выплатах, перечисленных в пункте 1 настоящего решения,
предоставляются:
Специалистом – в период проведения заявочной кампании, объявленной
постановлением главы Администрации города от 12.10.2020 № 2120-п;
Молодым специалистом – при подаче заявления и документов, предусмотренных
пунктом 8.1 Положения.

Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания

Г.Ю.Артемьев

