
НЕРЮНГРИСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ (IV СОЗЫВ) 

 

 

ПРОТОКОЛ № 04 

заседания комиссии по здравоохранению и социальным вопросам  

 

 

г. Нерюнгри                                                                                                                 10.10.2019 г. 

16:00 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Мартемьянов Дмитрий Валерьевич – председатель 

комиссии по здравоохранению и социальным вопросам. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Селин Валерий Викторович  – председатель Нерюнгринского районного Совета 

депутатов; 

Гудошник Илья Олегович – заместитель председателя Нерюнгринского районного 

Совета депутатов. 

Горюнова Ольга Викторовна - член комиссии по здравоохранению и социальным 

вопросам; 

Нурисламова Лейсан Баязитовна - член комиссии по здравоохранению и социальным 

вопросам. 

Иванов Гаврил Иванович – заместитель председателя комиссии по здравоохранению и 

социальным вопросам. 

 

 

ОТСУТСТВОВАЛИ: 

Степанов Нюргун Петрович – член комиссии по здравоохранению и социальным 

вопросам – выезд за пределы Нерюнгринского района. 

Кириллова Татьяна Владимировна - член комиссии по здравоохранению и социальным 

вопросам – отпуск с выездом; 

Морозкин Игорь Александрович – член комиссии по здравоохранению и социальным 

вопросам – производственная необходимость. 

 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

1. Угарова Наталья Николаевна - заместитель главы НРА по социальным вопросам; 

2. Специалист отдела правовой экспертизы и материально-технического обеспечения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов (Шаркова Анна Петровна). 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
 

1. О состоянии бесплатного лекарственного обеспечения граждан в 

Нерюнгринском районе, с предложениями по разрешению сложившейся ситуации в 2019 

году. 

(Председатель постоянной депутатской комиссии  

по здравоохранению и социальным вопросам 

– Дмитрий Валерьевич Мартемьянов); 
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2. О реализации мер привлечения граждан к прохождению бесплатного 

медицинского обследования в рамках диспансеризации и профилактического осмотра. 
(Председатель постоянной депутатской комиссии  

по здравоохранению и социальным вопросам 

– Дмитрий Валерьевич Мартемьянов); 

 

3. Представление муниципальной программы «Обеспечение жильем 

медицинских работников и работников сферы образования Нерюнгринского района на 

период 2019-2023 годов», с предложениями по улучшению реализации программы в 2020 и 

последующих годах.  

(Председатель постоянной депутатской комиссии  

по здравоохранению и социальным вопросам 

– Дмитрий Валерьевич Мартемьянов); 

 

 

 

Председательствующий Мартемьянов Д.В. представил присутствующих депутатов и 

приглашенных, огласил повестку дня заседания. Сообщил о наличии кворума, предложил 

голосовать за повестку. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

1. По первому вопросу слушали Мартемьянова Д.В. доложил: выписка рецептов  

на бесплатные лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отдельным 

категориям граждан производится в соответствии со стандартами и порядками оказания 

медицинской помощи в соответствии с требованиями приказа МЗ №1175 «О порядке 

назначения и выписывания  лекарственных препаратов и изделий медицинского 

назначения».  Обеспечение лекарственными средствами  проводится в пределах перечня 

ЖНВЛС,  при необходимости применения лекарственных средств не вошедший в этот 

перечень  гражданину выписывается препарат по показаниям по решению врачебной 

комиссии ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ» с предоставлением информации о 

необходимости данного лекарственного препарата в аптечную  организацию. 

За получением  лекарственных средств, изделий медицинского назначения, 

выписанных в рецепте, пациент обращается в аптечную организацию ООО  «Фармопт»  г. 

Нерюнгри, расположенную по адресу ул. Дружбы Народов 7. 

Обеспечение отдельных категорий граждан бесплатными лекарственными 

препаратами за счет средств федерального бюджета осуществляется при условии, если 

гражданин не отказался от пакета социальных услуг в соответствии с Федеральным 

законом от 17.07.1999г №178-ФЗ «О государственной социальной помощи». Норматив 

финансовых затрат в месяц на одного гражданина получающего государственную 

социальную помощь в виде социальной услуги по обеспечению лекарственными 

препаратами составил в 2019 году – 861,8 рублей. Перечень групп населения и категории 

заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия 

медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно за счет федерального 

бюджета: инвалиды всех групп, дети инвалиды, ветераны ВОВ и приравненные к ним 

льготники.  

Обеспечение отдельных категорий  граждан, имеющих право на бесплатное 

обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения  за счет 
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средств бюджета республики в ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ» осуществляется на 

основании постановления Правительства  Российской Федерации от 30.07.1994г №890 «О 

государственной поддержке развития  медицинской промышленности и улучшении 

обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения», постановлением Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 20 октября 2017 года № 342 «Об обеспечении необходимыми лекарственными 

препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан». 

Перечень групп населения и категории заболеваний, при амбулаторном лечении 

которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по 

рецептам врачей бесплатно за счет республиканского бюджета: 

- детям первых трех лет жизни; 

- детям из многодетных семей в возрасте до 6 лет; 

- лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера; 

- отдельным группам населения, страдающим гельминтозами; 

- лицам, страдающим заболеваниями: онкология, ДЦП, бронхиальная астма, 

сахарный диабет, и.т.д.. 

 На основании приказа министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) № 

01-07/529 от 12 апреля 2019 года «Об оптимизации обеспечения отдельных категорий 

граждан необходимыми лекарственными препаратами на территории Республики Саха 

(Якутия)» федеральные льготники обеспечивались лекарственными препаратами из 

средств регионального бюджета по муниципальном программе с кодом 998 и с кодом 444 

до начала июля 2019 года. 

Кроме этого в Нерюнгринском районе проживает 2860 граждан, имеющих право на 

бесплатное лекарственное обеспечение, которые воспользовались правом «монетизации 

льгот», и получают ежемесячные выплаты в размере 861,8 рублей. При этом эти же 

граждане обращаются в медицинские организации Нерюнгринского района по имеющимся 

у них заболеваниям, и пользуются правом бесплатного лекарственного обеспечения в 

рамках другого законодательства из средств Республиканского бюджета. Медицинский 

работник не имеет право отказать в выписке муниципального рецепта, так как данный 

гражданин имеет заболевания, которые входят в перечень заболеваний, и в категории 

граждан как инвалиды разных групп.  

Общая сумма лекарственного обеспечения федеральных льготников за счет 

регионального бюджета составила 21 миллион  300 тысяч 85 рублей 58 копеек на конец 

августа 2019 года. В результате этого, выделенного  финансирования муниципальной 

программы дополнительного лекарственного обеспечения на 2019 год в размере 60 

миллионов 350 тысяч рублей не хватило. 

16 сентября 2019 года аптечная организация ООО «Фармопт», которая является 

поставщиком лекарственных средств по государственному контракту, прекратила отпуск 

лекарственных препаратов по выписанным муниципальным рецептам в связи с 

исполнением государственного контракта в полном объеме.  

ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ» прогнозируя данную ситуацию, направляла в 

адрес Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) письма о дополнительном 

финансировании данной целевой субсидии из средств бюджета Республики Саха (Якутия) 

на 22 миллиона рублей. На сегодняшний день поступили денежные средства на 

дополнительное финансирование в сумме 10 млн. руб. 

В обсуждении приняли участие: Селин В.В., Мартемьянов Д.В., Горюнова О.В., 

Иванов Г.И. 
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ПРЕДЛОЖИЛИ: 

1.1. Направить обращение министру здравоохранения РС (Я) Е.А. Борисовой о 

необходимости выделения дополнительных денежных средств в сумме 12 млн. руб. для 

финансировании целевой субсидии из средств бюджета Республики Саха (Якутия). 

1.2. Направить письмо в ГУ Управление пенсионного фонда  РФ в Нерюнгринском 

районе Республики Саха (Якутия) с рекомендацией проводить разъяснительную работу с 

гражданами воспользовавшимися  правом «монетизации льгот». 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 

1.1. Направить обращение министру здравоохранения РС (Я) Е.А. Борисовой о 

необходимости выделения дополнительных денежных средств в сумме 12 млн. руб. 

для финансировании целевой субсидии из средств бюджета Республики Саха 

(Якутия). 

1.2. Направить письмо в ГУ Управление пенсионного фонда  РФ в 

Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия) с рекомендацией проводить 

разъяснительную работу с гражданами воспользовавшимися  правом «монетизации 

льгот». 

 

 

2.  По второму вопросу повестки доложил Мартемьянов Д.В.: с целью  улучшения 

организации проведения профилактических мероприятий среди трудоспособного 

населения Российской Федерации предлагаются нижеуказанные  изменения в действующее 

законодательство. 

На основании Указа президента РФ от 7 мая 2018 года №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

перед органами исполнительной власти стоят задачи по увеличению общей 

продолжительности предстоящей жизни населения до 74 лет к 2023 году, по снижению 

показателя общей смертности до 8,1 на 1000 населения,  по повышению удовлетворенности 

населения качеством оказания медицинской помощи. Вышеуказанные задачи необходимо 

решать путем усиления профилактической работы органов исполнительной власти, 

медицинских организации, путем формирования здорового образа жизни населения, в 

первую очередь направленного на модификацию поведения трудоспособного населения.  

Согласно 4 пункта 30 статьи Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 

29.05.2019) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»   порядок 

организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения 

мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях 

устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Согласно III разделу Постановления правительства Российской Федерации № 1506 

от 10 декабря 2018 года «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

гражданин имеет право на бесплатный профилактический медицинский осмотр не реже 

одного раза в год. Также гражданин Российской Федерации имеет право на проведение 

бесплатной диспансеризации определенных групп взрослого населения (в возрасте 18 лет и 

старше), в том числе работающие и неработающие граждане, обучающиеся в 

образовательных организациях по очной форме.  

Согласно приложению к приказу Министерства Здравоохранения Российской 

Федерации № 124н от 13 марта 2019 года «Порядок проведения профилактического 
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медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения» 

гражданин вправе отказаться от проведения профилактического медицинского осмотра и 

(или) диспансеризации в целом, либо от отдельных видов медицинских вмешательств, 

входящих в объем профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации.  

В результате реализации своих прав граждане трудоспособного возраста не желают 

проходить профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, когда 

повсеместно создаются благоприятные условиях для реализации данных мероприятий. На 

примере Нерюнгринского района бесплатный профилактический медицинский осмотр и 

(или) диспансеризацию граждане могут пройти ежедневно в будние дни с 08 часов утра до 

20 часов вечера, в выходные дни с 09 часов утра до 15 часов дня. Медицинские 

организации Нерюнгринского района организуют выездные медицинские осмотры на 

предприятиях и в местах массового скопления и отдыха людей. Тем не менее, охват 

населения профилактическими мероприятиями остается крайне низким, так по городу 

Нерюнгри за 9 месяцев 2019 года профилактические осмотры прошли 2911 человек, 

диспансеризацию прошли 4069 человек, в общем, профилактические мероприятия 

проведены у 6980 человек взрослого населения. Из общего числа трудоспособного 

населения города Нерюнгри в 44022 человек, профилактическими мероприятиями 

охвачены 6980 человек, что составляет 15,85 %.  Кроме этого установлен такой факт, что в 

медицинские организации приходят одни и те же люди, они же обращаются к врачам по 

заболеванию, а профилактические мероприятия проходят попутно. Около 85% взрослого 

населения не охвачено профилактическими мероприятиями ввиду своей занятости и 

низкой заинтересованностью в данном направлении. Похожая ситуация складывается и по 

другим районам Республики Саха (Якутия), вероятней всего и по другим регионам 

Российской Федерации.  

Существует возможность привлечения трудоспособного населения в 

профилактические мероприятия при проведении обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров. Порядок проведения данных медицинских 

осмотров регламентирован Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 года № 302 н «Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».  В условиях ГБУ РС 

(Я) «Нерюнгринская ЦРБ» реализована такая возможность, граждане направляемые 

работодателями на предварительные и периодические медицинские осмотры имеют 

возможность бесплатно и одномоментно пройти профилактический медицинский осмотр и 

(или) диспансеризацию. Тем не менее, больше половины граждан отказывается от 

дополнительного медицинского обследования, пользуясь своим правом, 

регламентированным 20 статьей Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 

29.05.2019) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и иными 

подзаконными нормативными документами.   

Предлагаем в Приложении № 1 и Приложении № 2 к Приказу Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 года № 

302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 
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занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» 

внести изменения следующего по тексту содержания.  

В примечании к Перечню вредных и (или) опасных производственных факторов, 

при наличии которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования) и примечании к Перечню работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования) работников внести дополнительный пункт № 6: 

«Для получения медицинского заключения по результатам предварительного 

(периодического) медицинского осмотра работник обязан предоставить врачу 

профпатологу медицинское заключение медицинской организации оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь о результатах профилактического медицинского 

осмотра и (или) диспансеризации с выставлением группы здоровья на текущий 

календарный год».   

В Приказе Министерства здравоохранения РФ № 124н от 13 марта 2019 года «Об 

утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризации определенных групп взрослого населения» добавить пункт Порядка 

следующего содержания: 

«Медицинская организация при завершении медицинского осмотра выдает пациенту 

медицинское заключение о результатах профилактического медицинского осмотра и (или) 

диспансеризации с выставлением группы здоровья на текущий календарный год».  

При этом гражданин Российской Федерации имеет право  отказаться от проведения 

профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации на основании 20 

статьи Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.05.2019) «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и 11 пунктом Приказа Министерства 

здравоохранения РФ № 124н от 13 марта 2019 года «Об утверждении порядка проведения 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп 

взрослого населения».   

Тем не менее, гражданин, проходящий обязательный предварительный и 

периодический медицинский осмотр (обследования) в любом случае придет в 

медицинскую организацию, оказывающую первичную медико-санитарную помощь по 

месту прикрепления, за медицинским заключением о результатах профилактического 

медицинского осмотра и (или) диспансеризации. Медицинский персонал медицинской 

организации по месту прикрепления пациента, создавая благоприятные условия для 

проведения профилактического осмотра и диспансеризации, сможет предложить 

гражданину данную бесплатную медицинскую услугу. В случае только категорического 

отказа пациента от предлагаемой медицинской услуги, медицинский персонал 

медицинской организации сможет выдать заключение о том, что гражданин в текущем 

году не проходил профилактический осмотр и диспансеризацию. Для врача профпатолога 

данное медицинское заключение будет иметь значение для определения дальнейшей 

тактики ведения пациента.  

Таким образом, медицинские организации Российской Федерации, независимо от 

форм собственности, в обязанности которых входит охват населения профилактическими 

мероприятиями, смогут получить новых пациентов трудоспособного возраста, выполнить 

свои плановые показатели по профилактическому осмотру и диспансеризации отдельных 

групп взрослого населения, на индивидуальном и групповом уровне провести 

превентивные профилактические мероприятия социально значимых неинфекционных 

заболеваний. Все это приведет к усилению профилактической работы в Российской 

Федерации, к достижению основных целевых демографических показателей.  
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В обсуждении приняли участие: Горюнова О.В., Мартемьянов Д.В., Гудошник И.О., 

Селин В.В., Иванов Г.И. 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

2.1. Направить письмо главе МО «Нерюнгринский район» с рекомендацией 

включить в повестку заседания профильной комиссии информацию о необходимости 

прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации жителям 

Нерюнгринского района с целью доведения до  руководителей предприятий. 

2.2.  Отложить направление обращения в Министерство здравоохранения по 

Республике Саха (Якутия)  с предложением о внесении предлагаемых изменений в приказы 

Министерства Здравоохранения Российской Федерации до проведения работы на местах. 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – единогласно 

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Направить письмо главе МО «Нерюнгринский район» с рекомендацией 

включить в повестку заседания профильной комиссии информацию о необходимости 

прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации 

жителям Нерюнгринского района с целью доведения до  руководителей предприятий. 

2.2.  Отложить направление обращения в Министерство здравоохранения по 

Республике Саха (Якутия)  с предложением о внесении предлагаемых изменений в 

приказы Министерства Здравоохранения Российской Федерации до проведения 

работы на местах. 

 

 

3. По третьему вопросу повестки слушали Мартемьянова Д.В. Доложил: 

Муниципальная программа «Обеспечение жильем медицинских работников и работников 

сферы образования Нерюнгринского района на период 2019-2023 годов» была предложена 

депутатом Нерюнгринского районного совета депутатов Д.В. Мартемьяновым в феврале 

2019 года, разработаны основные предложения и механизмы еѐ реализации. 

И.о. заместителем главы Нерюнгринского района Н.Н. Угаровой и начальником 

отдела по социальной и  молодежной политике А.Г. Палагиной муниципальная программа 

была доработана, разработан порядок еѐ реализации, документы прошли ряд 

согласовательных процедур.  

13 августа 2019 года Муниципальная программа «Обеспечение жильем 

медицинских работников и работников сферы образования Нерюнгринского района на 

период 2019-2023 годов» утверждена Постановлением Нерюнгринской районной 

администрации № 1303 от 13 августа 2019 года.  

30 сентября 2019 года утвержден «Порядок реализации муниципальной программы 

«Обеспечение жильем медицинских работников и работников сферы образования 

Нерюнгринского района на период 2019-2023 годов»  Постановлением Нерюнгринской 

районной администрации № 1583 от 30 сентября 2019 года.  

Источниками финансирования муниципальной программы определены из бюджета 

Нерюнгринского района и внебюджетных средств ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ», в 

пропорции 70/30%, а также финансовые средства участников муниципальной программы 

(физических лиц). 

Общий объем финансирования муниципальной программы по интенсивному 

варианту составляет 69154,60 тыс. рублей, из них: собственные средства участников МП – 

55323,60 тыс. рублей на период трех лет 

Средства бюджета Нерюнгринского района – 11581 тыс. рублей на период трех лет.  
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Внебюджетные средства ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ» – 2250 тыс. рублей на 

период трех лет. 

Целью реализации муниципальной программы является муниципальная поддержка 

врачам и педагогам, трудоустроенным в ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ» и средние 

образовательные школы в период с 2018 по 2023 год (Участники муниципальной 

программы). 

Муниципальная поддержка предоставляется в виде частичного возмещения 

расходов на приобретение жилого помещения в городе Нерюнгри, как за наличный расчет, 

так и для первоначального взноса ипотечного кредита в размере 20% от стоимости жилого 

помещения. Стоимость жилого помещения определяется как произведение размера общей 

площади жилого помещения, установленного для семей разной численности, исходя из 

количества членов семьи участника программы, и нормативной стоимости 1 квадратного 

метра общей площади жилых помещений в домах каменной застройки в Нерюнгринском 

районе.  

Нормативная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилых помещений в 

домах каменной застройки в Нерюнгринском районе утверждается ежегодно главами 

поселений Нерюнгринского района на соответствующий год исходя из статистических 

данных средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений 

на вторичном рынке жилья в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 

момент расчета. 

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер 

субсидии, составляет:  

- для семьи численностью 1 человек - 33 кв.м.; 

- для семьи численностью 2 человека (супруги или 1 родитель и ребенок) - 42 кв. м; 

- для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо супругов 1 и 

более детей (либо семьи, состоящей из 1 родителя и 2 и более детей) - по 18 кв. м на 1 

человека. 

Приказом Министерства архитектуры и строительного комплекса Республики Саха 

(Якутия) № 169 от 7 июня 2018 года  утверждена стоимость квадратного метра в 

Нерюнгринском районе 31005 рублей на вторичном рынке.  

Приказом Министерства строительства Республики Саха (Якутия) № 72 от 12 

апреля 2019 года утверждена стоимость квадратного метра в городе Нерюнгри 32996 

рублей.  

Постановлением Нерюнгринской районной администрации № 1777 от 29.11.2018 

года утверждена стоимость квадратного метра на территории МО «Нерюнгринский район»  

31673 рублей. 

Постановлением Нерюнгринской городской администрации № 367 от 26 декабря 

2017 года на 2019 год определена стоимость квадратного метра  в городе Нерюнгри 32913 

рублей. 

Требования к педагогическому и медицинскому работнику (далее – участника 

программы) для участия в муниципальной программе: 

- гражданин Российской Федерации, трудоустроенный в учреждения 

здравоохранения или образования Нерюнгринского района, в течение 2 лет, 

предшествующих дате подачи заявления на участие в Программе; 

- высшее профессиональное (профильное) образование;  

- наличие у педагогического работника заключенного трудового договора с 

образовательным учреждением, подведомственным муниципальному казенному 
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учреждению Управление образования Нерюнгринского района с пунктом о работе сроком 

не менее, чем на 5 лет; 

- наличие у медицинского работника заключенного трудового договора с 

бюджетным лечебно-профилактическим учреждением, расположенным на территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район» с пунктом о работе сроком не 

менее, чем на 5 лет;  

- отсутствие факта получения мер государственной и (или) муниципальной 

поддержки за счет средств федерального, республиканского или местного бюджетов на 

обеспечение жильем, за исключением средств материнского (семейного) капитала. 

1.  Примерный размер выплаты медицинскому работнику: 

1.1. Состав семьи 1 человек: 31673 * 33 м2=1045209*20%=209041,80 рублей. 

1.2. Состав семьи 2 человека: 31673*42м2=1330266,00*20%=266053,20 рублей. 

1.3. Состав семьи 3 человека: 31673*54м2=1710342,00*20%=342068,40 рублей. 

1.4. Состав семьи 4 человека: 31673*72м2=2280456,00*20%=456091,20 рублей. 

1.5. Состав семьи 5 человек: 31673*90м2=2850570,00*20%=570114,00 рублей. 

 

Угарова Н.Н. доложила: в сентябре 2019 года  администрацией города Нерюнгри 

утверждена стоимость одного квадратного метра для приобретения жилья на вторичном 

рынке в сумме 41 349 руб. 

В обсуждении приняли участие: Мартемьянов Д.В., Горюнова О.В., Селин В.В, 

Гудошник И.О., Угарова Н.Н. 

ПРЕДЛОЖИЛИ:  

3.1. Информацию принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – единогласно 

 

РЕШИЛИ: 

3.1. Информацию принять к сведению. 

 

 

На этом повестка заседания исчерпана. 

 

 

 

 

Председатель постоянной депутатской  

комиссии по здравоохранению 

и социальным вопросам                                                                               Д.В. Мартемьянов 


