
Муниципальное образование городской округ «Охинский»  

 СОБРАНИЕ 
2013-2018 

 

 Р Е Ш Е Н И Е                
 

 
№ 5.59-2 от 22.02.2018 г.                                                                              г. Оха 

                              
 

 

О внесении изменений и дополнений 

в порядок передачи (приватизации)  

отдельных служебных жилых 

помещений специализированного 

жилищного фонда в собственность 

медицинских работников 

 

 

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Сахалинской области от 18.07.2015 № 281 «Об утверждении порядка 

передачи отдельных служебных помещений специализированного жилищного фонда в 

собственность медицинских работников», ст. 32 Устава муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

Собрание Р Е Ш И Л О: 

    1.  Внести в порядок передачи (приватизации) отдельных служебных жилых помещений 

специализированного жилищного фонда в собственность медицинских 

работников, утвержденный решением Собрания муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 27.04.2017 № 5.47-5, следующие изменения и 

дополнения: 

    1.1. в пункте 1.2. раздела 1 после слов «а также на служебные жилые помещения» 

дополнить словами «находящиеся в собственности муниципального образования 

городской округ «Охинский»,»; 

    1.2. в разделе 2: 

          1) в пункте 2.3 слова «не менее 5 лет» заменить словами «не менее 10 лет»; 

          2) в абзаце первом пункта 2.5 слова «с момента заключения договора найма 

служебного жилого помещения» заменить словами «с момента заключения 

трудового договора»; 

          2)  пункт 2.5 дополнить абзацем вторым следующего содержания:  

«В стаж работы, дающий право на приватизацию служебных жилых 

помещений, включается время фактической отработки по специальности в ГБУЗ 

«Охинская ЦРБ» на условиях нормальной продолжительности рабочего времени, 

установленной трудовым законодательством для данной категории работников в 

соответствии с трудовым договором (без учета времени отсутствия работника на 

работе без уважительных причин, в том числе вследствие его отстранения от 

работы в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, также без 

учета времени отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного 

законом возраста, а также без учета времени нахождения в отпуске без сохранения 

заработной платы).»;  

1.3.  пункт 3.2 раздела 3 дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания: 



«- справку с места работы, подтверждающую стаж работы в ГБУЗ «Охинская ЦРБ». 

При этом в справке следует указать (при наличии) время отсутствия работника на 

работе без уважительных причин, в том числе вследствие его отстранения от 

работы в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, а также 

времени отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного законом 

возраста за период работы в учреждении.». 

2.     Настоящее решение опубликовать в газете «Сахалинский нефтяник» и на  

официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

3.    Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете 

«Сахалинский нефтяник». 

4.    Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Собрания Переверзева Е.Н. 

 

                  Председатель Собрания                                            Глава муниципального 

                  муниципального образования                                 образования городской  

                  городской округ «Охинский»                                   округ «Охинский» 

                                                 

                                           Е.Н. Переверзев                                                            С.Н. Гусев                             
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