
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 27.04.2022г. № 218  

О внесении изменений в Порядок предоставления матери-
альной помощи врачам, среднему медицинскому персоналу 
учреждений здравоохранения, расположенных на террито-
рии муниципального образования город Усть-Илимск, 
утвержденный постановлением Администрации города 
Усть-Илимска от 17.07.2014г. № 581 

Принимая во внимание предложения участников публичных слушаний по проекту 

решения Городской Думы города Усть-Илимска «О бюджете города на 2022 года и плано-

вый период 2023 и 2024 года» от 17.12.2021г., руководствуясь статьями 34, 36, 39, 43, 51 

Устава муниципального образования город Усть-Илимск, – 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок предоставления материальной помощи врачам, среднему меди-

цинскому персоналу учреждений здравоохранения, расположенных на территории муници-

пального образования город Усть-Илимск, утвержденный постановлением Администрации 

города Усть-Илимска от 17.07.2014г. № 581, следующие изменения: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Материальная помощь является единовременной выплатой и предоставляется спе-

циалистам, отработавшим в учреждении здравоохранения не менее двух месяцев со дня за-

ключения трудового договора с учреждением здравоохранения и не имеющим трудового 

стажа до 1 июня 2017 года в учреждениях здравоохранения: 

врачам по врачебным специальностям; 

среднему медицинскому персоналу по специальностям, относящимся к среднему ме-

дицинскому персоналу. 

Материальная помощь выплачивается в размерах: 

врачам в сумме 230 000 (двести тридцать тысяч) рублей; 

среднему медицинскому персоналу (кроме фельдшеров) в сумме 57 500 (пятьдесят 

семь тысяч пятьсот) рублей; 

фельдшерам в сумме 92 000 (девяносто две тысячи) рублей. 

Материальная помощь выплачивается с удержанием налога на доходы физических 

лиц в соответствии со статьями 224-226 Налогового кодекса Российской Федерации.»; 

2) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. К заявлению прилагаются следующие документы (далее – документы): 

1) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удосто-

веряющего личность; 

2) ходатайство руководителя соответствующего учреждения здравоохранения;  

3) копии документов, заверенные работодателем: 

трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1. Трудового 

Кодекса Российской Федерации); 
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трудовой договор, заключенный с одним из учреждений здравоохранения; 

документ об образовании; 

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифици-

рованного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 

жительства на территории Российской Федерации или электронное свидетельство о поста-

новке на учет физического лица, подписанное усиленной квалифицированной электронной 

подписью.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», 

разместить в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на офи-

циальном сайте Администрации города Усть-Илимска. 

 

 

 

И.о. главы Администрации города                                                                        Э.В. Симонов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


