В редакции от   15 марта 2013 г.


Закон Республики Хакасия от 2 декабря 2011 г. N 117-ЗРХ
"О мерах социальной поддержки медицинских работников с высшим медицинским образованием и лиц, обучающихся на условиях целевой контрактной подготовки для последующего трудоустройства в государственные учреждения здравоохранения Республики Хакасия"

Принят Верховным Советом Республики Хакасия 23 ноября 2011 года

Настоящий Закон устанавливает меры социальной поддержки медицинских работников с высшим медицинским образованием и лиц, обучающихся на условиях целевой контрактной подготовки, с целью привлечения для работы в государственные учреждения здравоохранения Республики Хакасия специалистов с высшим медицинским образованием.

Статья 1. Категории граждан, имеющих право на меры социальной поддержки
Право на меры социальной поддержки, предусмотренные настоящим Законом, имеют следующие категории граждан:
1) специалисты с высшим медицинским образованием, работающие в государственных учреждениях здравоохранения Республики Хакасия, в том числе специалисты, имеющие ученую степень кандидата или доктора медицинских наук и осуществляющие преподавательскую деятельность в области подготовки кадров с высшим медицинским образованием;
2) лица, обучающиеся на условиях целевой контрактной подготовки для последующего трудоустройства в государственные учреждения здравоохранения Республики Хакасия (студенты, получающие высшее медицинское образование, лица, обучающиеся в интернатуре и ординатуре).

Статья 2. Меры социальной поддержки медицинских работников с высшим медицинским образованием
Гражданам, указанным в пункте 1 статьи 1 настоящего Закона, предоставляются следующие меры социальной поддержки:
1) единовременная денежная выплата в размере 150 тысяч рублей при первом трудоустройстве в государственное учреждение здравоохранения Республики Хакасия;
2) ежеквартальная денежная компенсация в размере 100 процентов расходов по оплате жилых помещений, используемых на условиях найма (в том числе совместно проживающим с ними членам их семей, указанным в договоре найма жилого помещения), за исключением расходов по оплате коммунальных услуг и потребленной электроэнергии;
3) предоставление на условиях социального найма, с последующей передачей в собственность, жилых помещений специалистам, работающим в государственных учреждениях здравоохранения Республики Хакасия и нуждающимся в жилых помещениях;
4) возмещение фактически понесенных расходов по приобретению строительных материалов для индивидуального жилищного строительства, но не более 500 тысяч рублей специалистам, признанным в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа, по истечении 3 лет непрерывной работы в учреждении здравоохранения при первом трудоустройстве;
5) единовременное пособие в размере 50 тысяч рублей при наличии профессионального заболевания, полученного при исполнении трудовых обязанностей, и невозможности осуществлять профессиональную деятельность.

Статья 3. Меры социальной поддержки лиц, обучающихся на условиях целевой контрактной подготовки
1. Студентам устанавливается ежемесячная доплата к стипендии в размере 2 тысяч рублей.
2. Лицам, обучающимся в интернатуре и ординатуре, устанавливается ежемесячная доплата к выплатам, предусмотренным для обучающихся в интернатуре и ординатуре, в размере 3 тысяч рублей.

Статья 4. Порядок и условия предоставления ежеквартальной денежной компенсации расходов по оплате жилых помещений, используемых на условиях найма

1. Предоставление ежеквартальной денежной компенсации расходов по договору найма жилого помещения (далее - компенсация) осуществляется исполнительным органом государственной власти Республики Хакасия, уполномоченным Правительством Республики Хакасия в сферах социального развития, социального партнерства, социальной защиты и социальной поддержки (далее - уполномоченный орган), через государственные учреждения Республики Хакасия, осуществляющие предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан.
2. Компенсация предоставляется один раз в квартал гражданам, указанным в пункте 1 статьи 1 настоящего Закона (далее - граждане), в случае, если граждане, а также их супруги и несовершеннолетние дети не являются нанимателями жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилого помещения в населенном пункте по месту работы граждан.
3. Компенсация предоставляется гражданам в размере 100 процентов платы за жилое помещение, предусмотренной договором найма жилого помещения, при этом ее размер не должен превышать предельной нормы возмещения расходов по найму жилого помещения, которая устанавливается для муниципального образования по месту работы граждан Правительством Республики Хакасия.
4. В случае если несколько членов одной семьи имеют право на получение компенсации в соответствии с настоящим Законом, компенсация предоставляется тому из них, с кем заключен договор найма жилого помещения.
5. Для получения компенсации граждане не позднее 30-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом, представляют в уполномоченный орган:
1) заявление о предоставлении компенсации, в котором указываются сведения об отсутствии в населенном пункте по месту работы жилого помещения в собственности или в пользовании на основании договора социального найма, в том числе у супруга (супруги) и несовершеннолетних детей гражданина;
2) копию документа, удостоверяющего личность;
3) копию договора найма жилого помещения, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) платежные документы о фактически понесенных расходах по оплате жилого помещения за подлежащий компенсации период (оригиналы);
5) справку с места работы, содержащую сведения о времени и основании трудоустройства и о занимаемой должности;
6) обратившиеся впервые - копию диплома, подтверждающего наличие высшего медицинского образования;
7) сведения о номере лицевого счета, открытого в кредитной организации.
6. Днем обращения за компенсацией считается:
1) при личном приеме - день приема уполномоченным органом документов, указанных в части 5 настоящей статьи;
2) при направлении заявления почтовым отправлением - дата, указанная на почтовом штемпеле организации федеральной почтовой связи по месту направления заявления;
3) при направлении заявления в форме электронного документа - дата отправления электронного документа.
7. Гражданин вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы в форме электронных документов, либо по почте.
8. Копии документов, указанные в части 5 настоящей статьи и не заверенные нотариально, представляются с предъявлением оригинала. Копии документов, представленные с предъявлением оригинала, заверяются лицом, осуществляющим прием документов.
9. Уполномоченный орган вправе проверить подлинность представленных заявителем документов, полноту и достоверность содержащихся в них сведений путем направления официальных запросов в органы государственной власти Российской Федерации и Республики Хакасия, органы местного самоуправления, другие органы и организации.
10. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня представления документов, указанных в части 5 настоящей статьи, принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) компенсации на основании совокупности представленных документов.
11. Решение об отказе в предоставлении компенсации принимается уполномоченным органом в случае:
1) наличия у гражданина и (или) его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей в населенном пункте по месту работы гражданина жилого помещения в собственности или в пользовании на основании договора социального найма жилого помещения;
2) представления гражданином документов, содержащих недостоверные сведения;
3) представления документов, указанных в части 5 настоящей статьи, не в полном объеме.
12. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) компенсации оформляется правовым актом уполномоченного органа.
13. Выплата компенсации производится в денежной форме. Перечисление компенсации осуществляется уполномоченным органом в течение 15 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении компенсации на лицевые счета граждан, открытые в кредитных организациях.
14. Расходы на обслуживание банковских счетов предусматриваются в республиканском бюджете Республики Хакасия сверх сумм, направляемых на выплату компенсаций, в пределах лимитов бюджетных обязательств по соответствующему виду расходов.
15. В случае увольнения гражданина выплата компенсации прекращается с месяца увольнения.

Статья 5. Порядок предоставления жилых помещений
1. Предоставление жилых помещений осуществляется в порядке, установленном Законом Республики Хакасия от 12 апреля 2007 года N 15-ЗРХ "О порядке предоставления жилых помещений жилищного фонда Республики Хакасия по договорам социального найма отдельным категориям граждан".
2. Предоставление жилых помещений в собственность граждан, указанных в пункте 3 статьи 2 настоящего Закона, осуществляется по истечении 5 лет непрерывной работы в государственных учреждениях здравоохранения Республики Хакасия.

Статья 6. Порядок предоставления иных мер социальной поддержки
Порядок предоставления мер социальной поддержки и перечень документов, необходимых для предоставления мер социальной поддержки, указанных в пунктах 1, 4, 5 статьи 2 и статье 3 настоящего Закона, устанавливаются Правительством Республики Хакасия.

Статья 7. Финансовое обеспечение мер социальной поддержки
Финансовое обеспечение мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим Законом, осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 01 января 2012 года.

Глава Республики Хакасия - 
Председатель Правительства
Республики Хакасия
В.М. Зимин
г. Абакан
2 декабря 2011 года
N 117-ЗРХ



