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Уважаемые руководители!

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации по вопросу 
обеспечения медицинских работников жилыми помещениями первым 
заместителем Председателя Правительства Омской области Д.В. Ушаковым 
28 марта 2022 года утвержден План мероприятий по исполнению частей 1, 2 
подпункта «б» пункта 2 № Пр-1755 от 2 сентября 2019 года, подпункта «б» 
пункта 6 № Пр-113 от 24 января 2020 года (далее -  План).

По итогам ВКС, проведенного 29 марта 2022 года, в целях исполнения 
пункта 1.3 Плана, а также реализации постановления Правительства Омской 
области от 12 июля 2006 года № 91-п «О порядке предоставления служебных 
жилых помещений, жилых помещений в общежитиях, жилых помещений 
маневренного фонда специализированного жилищного фонда Омской области» 
(далее -  постановление № 91), постановления Правительства Омской области от 
22 марта 2022 года № 137-п «Об утверждении Порядка согласования передачи 
отдельных служебных жилых помещений специализированного жилищного 
фонда Омской области в собственность работников государственных 
учреждений Омской области» (далее -  постановление № 137-п) в учреждениях 
необходимо провести следующие мероприятия:

1. Назначить должностное лицо, не ниже уровня заместителя 
руководителя учреждения, ответственное за исполнение постановления №i 91 -п, 
постановления № 137-п. Копию приказа о назначении ответственного лица 
представить в Министерство здравоохранения Омской области (далее -  
Министерство) в срок не позднее 1 апреля 2022 года.

2. Создать коллегиальный орган учреждения (комиссию, рабочую группу, 
другое) по рассмотрению заявлений и документов медицинских работников, 
представленных в соответствии с постановлением № 91-п, постановлением 
№ 137-п. Копию приказа о создании коллегиального органа представить в 
Министерство не позднее 1 апреля 2022 года.

3. Провести разъяснительную работу с медицинскими работниками 
учреждения по реализации постановления № 91-п, постановления № 137-п не
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позднее 1 апреля 2022 года.
4. Приступить к приему заявлений медицинских работников в 

соответствии с постановлением № 91-и не позднее 1 апреля 2022 года.
5. Осуществить постановку на учет нуждающихся в предоставлении 

служебного жилого помещения медицинских работников учреждения в 
соответствии с постановлением № 91-п.

6. Направить в Министерство имущественных отношений Омской области 
обращение о закреплении за учреждением служебных жилых помещений на 
праве оперативного управления из казны Омской области в отношении 
медицинских работников, поставленных на учет в качестве нуждающихся в 
служебном жилом помещении в соответствии с постановлением № 91-п, не 
позднее 22 апреля 2022 года.

7. Представить в Министерство информацию о проведенной работе не 
позднее 25 апреля 2022 года по прилагаемой форме.

Указанную работу прошу взять на личный контроль.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Министр здравоохранения 
Омской области А.Г. Мураховский

М.Ю. Бабенко 
23 - 35-47


