
Право на получение

компенсационной выплаты имеют:

•медицинские работники, 

являющиеся гражданами РФ

работающие по основному месту

работы в государственных

учреждениях здравоохранения

Самарской области, расположенных

на территории Красноглинского и

Куйбышевского внутригородских

районов городского округа Самара

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;

- копия договора найма (поднайма) жилого помещения, 

заключенного между заявителем и собственником

(нанимателем) жилого помещения;

- справка медицинского учреждения, в котором работает

заявитель, с указанием наименования и юридического адреса

медицинского учреждения,  номера, даты выдачи справки, 

фамилии, имени, отчества заявителя, занимаемой им

должности и периода работы в данной должности в

медицинском учреждении по основному месту работы, 

выданную не ранее чем за 15 дней до даты подачи

заявления;

- копия платежных документов, подтверждающих внесение

заявителем платы по договору найма (поднайма) жилого

помещения (копии расписки о получении денежных средств

по договору найма (поднайма) жилого помещения, 

банковской квитанции, либо выписку с лицевого счета, 

выданную кредитной организацией, подтверждающую

списание денежных средств со счета заявителя и зачисление

денежных средств на лицевой счет собственника

(нанимателя) жилого помещения);

- копия сберегательной книжки или иного документа, 

содержащего информацию о лицевом счете заявителя с

указанием реквизитов кредитной организации.  

выписка из Единого государственного реестра

недвижимости об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект недвижимости на

жилое помещение, сдаваемое по договору найма (поднайма);

договор социального найма на жилое помещение, сдаваемое

по договору найма (поднайма), при отсутствии указанного

договора - копия финансового лицевого счета на данное

жилое помещение;

- копия СНИЛС заявителя.



Выплата осуществляется в рамках

муниципальной программы

городского округа Самара

«Сохранение и укрепление

общественного здоровья на

территории городского округа

Самара» на 2020-2024 годы.

Размер выплаты не превышает 12000 

рублей в месяц.

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.

Компенсация расходов за наем

(поднаем) жилого помещения по

договору найма жилого помещения

частного жилищного фонда, поднайма

жилого помещения государственного

и муниципального жилищного фонда

отдельным категориям медицинских

работников, работающих в

государственных учреждениях

здравоохранения Самарской области, 

расположенных в Куйбышевском и

Красноглинском внутригородских

районах городского округа Самара


