
Р Е Ш Е Н И Е

СОВЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН  

от   28.10.2020                                                                                                                            № 11

 г. Кореновск

О признании утратившим силу решение Совета муниципального
образования Кореновский район от 26 февраля 2019 года № 490 «Об

утверждении Положения о размере и порядке предоставления
компенсационной выплаты за наем жилья работникам, приглашенным 

в бюджетные учреждения здравоохранения, расположенные на территории
муниципального образования Кореновский район»

В соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона от 21 ноября
2011 года № 323-ФЗ «Об основах здоровья граждан в Российской Федерации»,
пунктом 6 статьи 43 Закона Краснодарского края от 30 июня 1997 года № 90-КЗ
«Об охране здоровья населения Краснодарского края», постановлением главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года №
966  «Об  утверждении  государственной  программы  Краснодарского  края
«Развитие  здравоохранения»  и  постановлением  главы  админисрации
(губернатора) Краснодарского края от 27 мая 2020 года № 299 «О компенсации
расходов  по  оплате  жилых  помещений  отдельным  категориям  медицинских
работников  государственных  учреждений  здравоохранения  Краснодарского
края» Совет  муниципального образования  Кореновский район РЕШИЛ:

1.Признать  утратившим  силу  решение  Совета  муниципального
образования  Кореновский  район  от  26  февраля  2019  года  №  490  «Об
утверждении Положения о размере и порядке предоставления компенсационной
выплаты за наем жилья работникам, приглашенным в бюджетные учреждения
здравоохранения, расположенные на территории муниципального образования
Кореновский район» 

2.Отделу  по  взаимодействию  с  представительным  органом
администрации  муниципального образования Кореновский район (Антоненко)
опубликовать  официально настоящее решение и разместить в информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте   Совета
муниципального образования Кореновский район.



2
3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию

по социальным вопросам здравоохранения, образования, культуры, физической
культуры  и  спорту,  по  делам  молодежи  и  семьи  Совета  муниципального
образования Кореновский район (Андреев).

4.Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы                       Председатель Совета
муниципального образования                               муниципального образования
Кореновский район                                                Кореновский район
А.Е. Дружинкин                                                     В.В. Слепухин
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