
Право на получение ежемесячной

денежной выплаты имеют:

Право на ежемесячную денежную

выплату на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг имеют семьи, в

которых доход на одного члена семьи

ниже 1,5 величины прожиточного

минимума на душу населения по

основным социально-демографическим

группам населения, установленной в

Самарской области.

Ежемесячная денежная выплата на

оплату жилого помещения и

коммунальных услуг предоставляется

гражданам при отсутствии у них

задолженности по оплате жилых

помещений и коммунальных услуг.

Категории получателей

- врач-терапевт участковый,

- врач-педиатр участковый,

- врач общей практики (семейный врач),

- медицинская сестра участкового врача-

терапевта участкового,

- медицинская сестра врача-педиатра

участкового,

- медицинская сестра врача общей

практики (семейного врача)

Перечень документов: 
- копия документа, удостоверяющего личность

заявителя;

- справка о составе семьи заявителя;

- документы, подтверждающие доходы

заявителя и членов его семьи за 6 месяцев;

- копия лицевого счета или копия квитанции на

оплату жилого помещения и коммунальных

услуг;

- документы, содержащие сведения о

наличии/отсутствии задолженности по оплате

жилого помещения и коммунальных услуг

- копию трудовой книжки или трудового

договора, заверенные в соответствии с

действующим законодательством, а также

справку, выданную организацией, в которой

работает медицинский работник, работающих в

государственных учреждениях здравоохранения

Самарской области, расположенных на

территории городского округа Самара,

документы, подтверждающие право

собственности на жилое помещение; 

- копия сберегательной книжки или иного

документа, содержащего информацию о

лицевом счете заявителя с указанием

реквизитов кредитной организации;

- копия СНИЛС заявителя.



Выплата осуществляется в
соответствии с постановлением
Главы городского округа Самара от
26.02.2009 № 170 «Об утверждении
Положения о мерах социальной
поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг из
средств бюджета городского округа
Самара, предоставляемых отдельным
категориям граждан, проживающих в
городском округе Самара»

Куда предоставить документы

Отделы по предоставлению мер социальной

поддержки населению

Центральный отдел

(Железнодорожный, Ленинский, 

Октябрьский, Самарский районы) 

ул. Никитинская, д. 79, 

т. 337-10-47, 337-11-30)

Красноглинский отдел

ул. С. Лазо, д. 33,  

т. 950-52-70

Куйбышевский отдел

ул. Рижская, д. 9, 

т. 330-68-23

Безымянский отдел

(Промышленный, Советский районы)

ул. Физкультурная, д. 100, 

т.997-11-57, 995-30-88

Кировский район

Пр. Металлургов, д.11, т.992-24-14

время работы пн-чтв 8.30-17.30, 

птн 8.30-16.30, обед 12.30-13.18

За подробной консультацией по вопросам

предоставления выплаты обращаться в

Департамент опеки, попечительства и
социальной поддержки Администрации

городского округа Самара

тел. 340-08-47, 332-05-98.

Ежемесячная денежная выплата на

оплату жилого помещения и

коммунальных услуг в 50% размере

от размера регионального стандарта

стоимости жилищно-коммунальных

услуг медицинским работникам в

семьях, которых доход на одного

человека ниже 1,5-кратной величины

прожиточного минимума


