
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 09.11.2016                                                              № 800 

г. Оха 
 
Об утверждении Порядка 
исполнения муниципальным 
образованием городской округ 
«Охинский» полномочий органов 
местного самоуправления по 
обеспечению жилыми помещениями 
медицинских работников - 
участников подпрограммы 
«Кадровое обеспечение системы 
здравоохранения» государственной 
программы Сахалинской области 
«Развитие здравоохранения в 
Сахалинской области на 2014-2020 
годы»  
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлениями 

Правительства Сахалинской области от 03.03.2016 № 90 «Об утверждении порядка 

предоставления и расходования субсидии муниципальным образованиям Сахалинской 

области на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности», от 31.05.2013 № 287 «Об утверждении государственной программы 

Сахалинской области «Развитие здравоохранения в Сахалинской области на 2014-2020 

годы», руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ 

«Охинский», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Порядок исполнения муниципальным образованием городской округ 

«Охинский» полномочий органов местного самоуправления по обеспечению жилыми 

помещениями медицинских работников – участников подпрограммы «Кадровое 

обеспечение системы здравоохранения» государственной программы Сахалинской 

области «Развитие здравоохранения в Сахалинской области на 2014-2020 годы» 

(прилагается). 



2. Определить Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ «Охинский» уполномоченным органом по 

расходованию субсидии, предоставляемой из областного бюджета Сахалинской области 

бюджету муниципального образования на софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности и направляемой на приобретение на вторичном 

рынке жилья для медицинских работников - участников подпрограммы «Кадровое 

обеспечение системы здравоохранения» государственной программы Сахалинской 

области «Развитие здравоохранения в Сахалинской области на 2014-2020 годы» в рамках 

государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской 

области качественным жильем на 2014-2020 годы». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на сайте администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 

комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального 

образования городской округ «Охинский» А.Л. Егорову.  

 
 
Глава муниципального образования                                                         А.М. Шкрабалюк 
городской округ «Охинский» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.adm-okha.ru/


 
 
 

                                                                                
 Приложение  

                                                                                                                           к постановлению 
администрации 

                                                                                                 муниципального образования   
                                                                                                городской округ «Охинский» 

                                                                                            от 09.11.2016   № 800 
                              

Порядок  
исполнения муниципальным образованием городской округ «Охинский» 
полномочий органов местного самоуправления по обеспечению жилыми 

помещениями медицинских работников - участников подпрограммы «Кадровое 
обеспечение системы здравоохранения» государственной программы Сахалинской 

области «Развитие здравоохранения в Сахалинской области на 2014-2020годы» 
 

1. Настоящий порядок определяет полномочия органов местного самоуправления 

муниципального образования городской округ «Охинский» по обеспечению жилыми 

помещениями медицинских работников - участников подпрограммы «Кадровое 

обеспечение системы здравоохранения» государственной программы Сахалинской 

области «Развитие здравоохранения в Сахалинской области на 2014-2020 годы» (далее 

Порядок). 

2. Организацию осуществления полномочий органов местного самоуправления по 

обеспечению жилыми помещениями медицинских работников - участников 

подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной 

программы Сахалинской области «Развитие здравоохранения в Сахалинской области на 

2014-2020годы» (далее Программа) осуществляют государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Сахалинской области «Охинская центральная районная 

больница» (ГБУЗ «Охинская ЦРБ») и комитет по управлению муниципальным 

имуществом и экономике муниципального образования городской округ «Охинский». 

3. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области  

«Охинская центральная районная больница» (ГБУЗ «Охинская ЦРБ»): 

3.1. Формирует список врачей-специалистов, которые заключили договор с 

Министерством здравоохранения Сахалинской области (далее Министерство) об участии 

в Программе и подлежат обеспечению жильем в рамках данной Программы (далее 

Список);  

3.2. Представляет в комитет по управлению муниципальным имуществом и 

экономике муниципального образования городской округ «Охинский» сведения о 

количестве квартир с указанием типа квартиры (число комнат), необходимых для 



приобретения в муниципальную собственность на вторичном рынке жилья с целью 

предоставления медицинским работникам - участникам Программы. 

4. Уполномоченным органом по расходованию субсидии, предоставляемой из 

областного бюджета Сахалинской области бюджету муниципального образования на 

софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности и 

направляемой на приобретение на вторичном рынке жилья для медицинских работников - 

участников подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 

государственной программы Сахалинской области «Развитие здравоохранения в 

Сахалинской области на 2014-2020 годы» в рамках государственной программы 

Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным 

жильем на 2014-2020 годы» является комитет по управлению муниципальным 

имуществом и экономике городского округа «Охинский». 

5. Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ «Охинский»: 

5.1. Осуществляет закупку жилых помещений для медицинских работников - 

участников Программы, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 

№ 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

5.2. Регистрирует в органе, уполномоченном осуществлять государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним переход права на 

приобретенное жилое помещение; 

5.3. Направляет в Министерство здравоохранения Сахалинской области  

надлежащим образом заверенные копии документации об аукционе, запросе 

предложений, протоколов проведения процедур закупок, сведения из реестра контрактов, 

копии писем контролирующего органа о согласовании заключения муниципального 

контракта (договора) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), копии 

муниципальных контрактов (договоров), копии документов, подтверждающих 

обеспечение исполнения муниципального контракта, документы, подтверждающие 

фактическое выполнение работ  (акты приема- передачи, выписка из единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав); 

5.4. Готовит проекты постановлений администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» о включении и исключении из специализированного 

жилищного фонда жилых помещений приобретенных для медицинских работников - 

участников Программы; 



5.5. Готовит проекты распоряжений администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» о предоставлении специалистам-участникам Программы 

жилых помещений специализированного жилищного фонда на период действия трудового 

договора, заключенного медицинскими работниками с ГБУЗ «Охинская ЦРБ»; 

5.6. Заключает со специалистами-участниками Программы договоры найма 

специализированного жилого помещения на период действия трудового договора, 

заключенного медицинскими работниками с ГБУЗ «Охинская ЦРБ»; 

5.7. Представляет в Министерство отчеты об использовании субсидии, указанной в 

п.4 настоящего Порядка по формам и в сроки, установленные Министерством. 

 
 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

