
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от  06.11.2019_                              № _738_ 

г. Усть-Илимск 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район»  от 04.07.2019 № 371 

 

В целях уточнения порядка выплаты  единовременного  пособия молодым 

специалистам (врачам) и приглашенным специалистам (врачам) получившим часть 

единовременного пособия в соответствии  с Положением о порядке выплаты 

единовременного пособия молодым и приглашенным специалистам (врачам, среднему 

медицинскому персоналу) учреждений здравоохранения, расположенных на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский район», утвержденным постановлением 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 03.12.2012 № 

588, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», Законом 

Иркутской области от 05.03.2010 № 4-ОЗ «Об отдельных вопросах здравоохранения в 

Иркутской области», руководствуясь статьями 32, 65 Устава муниципального образования 

«Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район»  от 04.07.2019 № 371 «Об 

утверждении Положения о порядке предоставления единовременной денежной выплаты 

молодым и приглашенным специалистам из числа медицинских работников медицинских 

организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 

образования «Усть-Илимский район»: 

а) пункт 2 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 

«Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» от 19.03.2015 № 107 «О внесении изменений в 

Положение о порядке выплаты единовременного пособия молодым и приглашенным 

специалистам (врачам, среднему медицинскому персоналу) учреждений здравоохранения, 

расположенных на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», 

утвержденное постановлением Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» от 03.12.2012 № 588; 

б) дополнить  новым пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Молодым  специалистам (врачам), приглашенным специалистам (врачам) 

получившим часть единовременного пособия в соответствии  с Положением о порядке 

выплаты единовременного пособия молодым и приглашенным специалистам (врачам, 



 

 

среднему медицинскому персоналу) учреждений здравоохранения, расположенных на 

территории муниципального образования «Усть-Илимский район», утвержденным 

постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 

03.12.2012 № 588  до вступления  в силу настоящего постановления, и у которых наступил 

срок получения очередной части  единовременного пособия, выплачивается   оставшаяся 

часть  единовременного пособия в полном объеме. 

Положение о порядке предоставления единовременной денежной выплаты 

молодым и приглашенным специалистам из числа медицинских работников медицинских 

организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 

образования «Усть-Илимский район», утвержденное настоящим постановлением  

распространяет свое действие на молодых  специалистов (врачей), приглашенных 

специалистов (врачей) указанных в абзаце первом настоящего пункта, в части не 

противоречащей подписанному ими обязательству о возврате денежных средств, 

полученных в качестве единовременного денежного пособия»;  

в) пункт 3 считать пунктом 4. 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

И.о. главы Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»        В.М. Князев 

 


