
 

                    
            Совет депутатов 

  муниципального образования 

      Александровский район 

       Оренбургской области 

            четвертого созыва 
 

               РЕШЕНИЕ 

 

           19.08.2016г. № 75 

 

Об утверждении перечня остродефицитных  

специальностей на территории Александровского  

района, дающих право на предоставление социальной  

выплаты на приобретение (строительство) жилья для  

отдельных категорий молодых семей   

 

  

В соответствии с подпрограммой  «Обеспечение жильем молодых семей 

в Оренбургской области на 2014–2020 годы» государственной программы 

«Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области 

в 2014–2020 годы», утвержденного постановлением Правительства 

Оренбургской области от 30 августа 2013 года № 737-пп, постановлением 

Правительства Оренбургской области от 09.07.2015 года № 535-п «Об 

утверждении правил предоставления социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья для отдельных категорий молодых семей» (с 

изменениями от 29.04.2016 года № 292-п), части 4 статьи 15 Федерального 

закона от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 21 

Устава муниципального образования Александровский район Оренбургской 

области, Совет депутатов решил: 

1. Утвердить Перечень специальностей, отнесенных к остродефицитным 

по предоставлению социальной выплаты на приобретение (строительство) 

жилья для  отдельных категорий молодых семей  на территории 

Александровского района Оренбургской области (согласно приложения № 1). 

2. Определить Порядок признания специальностей остродефицитными 

для отдельных категорий молодых семей –  участниц подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2014-2020 

годы» (Приложение № 2).  
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3. Решение вступает в силу после его обнародования  и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01.06.2016 года.   

 

 

 

 

 

Глава района                                                     Председатель Совета депутатов  

 

______________  А.П. Писарев                       ___________  Е.И. Богомолова  
 

 

 

 

 

 

Разослано: заместителям главы администрации, финансовому отделу, 

управлениям и отделам администрации района, прокурору, в дело 
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Приложение № 1  

к решению Совета депутатов  

от 19.08.2016г. № 75 

 

 

 

Перечень 

специальностей, отнесенных к остродефицитным на территории 

Александровского района 

 

1. Специальности (отнесенные к остродефицитным) по Александровскому 

району: 

1.1. юрист; 

1.2. бухгалтер, экономист; 

1.3. водитель-профессионал 1-го класса; 

1.4. программист, специалист по IT и обеспечению безопасности 

информации 

2. Бюджетная сфера: 

2.1. Здравоохранение: 
- акушерство и гинекология; 

- анестезиология и реаниматология; 

- дерматовенерология; 

- кардиология; 

- клиническая лабораторная диагностика; 

- лечебная физкультура; 

- неврология; 

- общая врачебная практика; 

- онкология; 

- организация здравоохранения и общественное здоровье; 

- оториноларингология; 

- офтальмология; 

- педиатрия; 

- психиатрия; 

- психиатрия – наркология; 

- рентгенология; 

- скорая и неотложная помощь; 

- стоматология (детская, ортопедическая, общей практики, терапевтическая, 

хирургическая); 

- терапия; 

- травматология и ортопедия; 

- трансфузиология; 

- ультразвуковая диагностика; 

- управление сестринской деятельностью; 

- физиотерапия; 

- фтизиатрия; 
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- функциональная диагностика; 

- хирургия; 

- эндокринология; 

- эндоскопия; 

- эпидемиология (паразитология); 

- акушерское дело; 

- диетология; 

- лабораторное дело; 

- лабораторная диагностика; 

- лечебное дело; 

- медицинский массаж; 

- медицинская статистика; 

- операционное дело; 

- организация сестринского дела; 

- сестринское дело; 

- сестринское дело в педиатрии; 

- фармация. 
 

2.2. Образование (педагог):  
- русский язык; 

- математика; 

- начальные классы; 

- английский  язык; 

- немецкий язык; 

- химия; 

- история; 

- география; 

- биология; 

-физика; 

-информатика; 

-физическая культура; 

-основы безопасности и жизнедеятельности; 

-музыка; 

-психолог; 

-дефектолог; 

-логопед; 

-социальный педагог 

 

 2.3. Отдел по молодежной политике, физической культуре, спорту и 

туризму администрации района: 

- тренер — преподаватель дополнительного образования; 

 

3. Социальная сфера: 

3.1. МКУ «Отдел культуры администрации Александровского района 

Оренбургской области»: 
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- библиотекарь – каталогизатор; 

- специалист по сканированию библиотечных фондов; 

- библиограф; 

- хореограф; 

- художественный руководитель. 

 

 

3.2. ГБУ СО «КЦСОН» в Александровском районе:  

- психолог; 

- специалист по социальной работе; 

- специалист по работе с семьей 

 

4. Сельское хозяйство: 

-  агроном;   

- инженер;  

-  зоотехник;  

-  ветеринарный врач;  

- механизатор;  

- оператор машинного доения коров;  

- технолог по производству и переработки сельскохозяйственной 

продукции;  
 

5. Иная сфера деятельности: 
 

5.1. ГУП «Оренбургремдорстрой» Александровское дорожное управление: 

- мастер строительных и монтажных работ; 

- инженер производственного технического отдела; 

- машинист автогрейдера. 

 

5.2. Александровский филиал ГУП «РИА «Оренбуржье»: 

- журналист; 

- корреспондент (фотокорреспондент) 
 
5.3. ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 

ОАО «МРСК Волги»  филиал «Оренбургэнерго» Александровского РЭС: 

- диспетчер электрических сетей района; 

- инженер по охране труда электрических сетей; 

- электромонтер по обслуживанию подстанции электрических сетей; 

- электромонтер оперативно-выездной бригады электрических сетей; 

- электромонтер по эксплуатации электросчетчиков; 

- электрослесарь по  ремонту оборудования распределительных устройств; 
 

5.4.  ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть»  Александровский РУЭС: 

- электромонтер распределительных сетей; 

- диспетчер; 

- мастер. 
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5.5. МАУ МФЦ Александровского района: 

- специалисты по предоставлению услуг; 

 

5.6. МУП Александровского сельсовета «Тепловые и водопроводные 

сети»: 

- теплотехник; 

- слесарь;  

- тракторист; 

- оператор газовой котельной; 

 

_______________________________________________ 
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Приложение № 2  

к решению Совета депутатов  

от 19.08.2016г. № 75 

 

 

Порядок 

признания специальностей остродефицитными для отдельных категорий 

молодых семей –  участниц подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей в Оренбургской области на 2014 - 2020 годы» 

 

                                      I. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок регулирует правоотношения в области 

признания отдельных категорий молодых семей – участниц подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2014 -2020 

годы» и определяет условия и случаи признания специальности одного из 

членов молодой семьи остродефицитной на территории Александровского 

района Оренбургской области. 

 

1.2 Признание специальности остродефицитной на территории 

муниципального района осуществляется на основании решения жилищной 

комиссии администрации Александровского района Оренбургской области 

(далее – жилищной комиссии) и является приоритетной по данной 

подпрограмме на получение социальной выплаты.  

 

II. Формирование списка отдельных категорий молодых семей – 

участниц Подпрограммы на получение социальной выплаты, в случае 

признания специальности одного из членов молодой семьи 

остродефицитной  
 

2.1. К семьям молодых специалистов относятся молодые семьи - 

участницы подпрограммы, имеющие одного и более детей, изъявившие 

желание получить социальную выплату в планируемом году и написавшие 

заявление о включении молодой семьи - участницы подпрограммы в список 

семей молодых специалистов, в которых один из членов семьи (далее - 

молодой специалист): 
 

а) на момент обращения закончил обучение в образовательной 

организации высшего образования или профессиональной образовательной 

организации; 

б) имеет остродефицитную специальность на территории 

Александровского района, признанной остродефицитной на момент 

обращения; 
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в) заключил контракт с администрацией Александровского района и 

организацией (работодателем) (далее – контракт молодого специалиста), 

согласно которому:  

- администрация Александровского района обязуется включить молодую 

семью – участницу подпрограммы в список семей молодых специалистов; 

- организация обязуется  заключить на срок не менее пяти лет трудовой 

контракт с молодым специалистом по специальности, признанной 

остродефицитной для Александровского района; 

- молодой специалист обязуется от имени семьи молодого специалиста 

приобрести жилое помещение на территории Александровского района с 

использованием средств социальной выплаты и отработать в организации не 

менее пяти лет.  

- Молодой специалист согласно контракту должен начать исполнение  

должностных обязанностей не позднее 15 февраля планируемого года. 

2.2. Для включения в список отдельных категорий молодых семей –

участниц Подпрограммы, молодая семья, удовлетворяющая требованиям 

пунктов 2.1 настоящего Порядка, в период с 1 июня по 25 августа года, 

планируемого года, подает в администрацию Александровского района 

заявление о включении ее в список молодых семей, в которых один из членов 

семьи имеет остродефицитную специальность на территории 

Александровского района, признанной остродефицитной на момент 

обращения. 
 

III. Порядок рассмотрения обращения молодого специалиста на 

получение социальной выплаты в планируемом году о признании его 

специальности остродефицитной 

 

3.1.  Заявление молодого специалиста на получение социальной выплаты 

в планируемом году выносится на рассмотрение жилищной комиссии 

Александровского района, которая по результатам рассмотрения проверяет 

достоверность представленных заявителем документов и оснований признания 

его специальности — остродефицитной. 

3.2. Порядок рассмотрения обращения и принятия решения по нему 

осуществляется в соответствии с Положением о жилищной комиссии, 

утвержденного постановлением администрации Александровского района от 

25.01.2013 года № 52-п (в редакции от 09.02.2016г. № 80-п). 

3.3. О результатах рассмотрения заявления, молодой специалист 

извещается в письменной форме (или лично при обращении) в 7-ми дневный 

срок, с момента вынесения решения комиссией. 

3.4. В случае отказа в удовлетворении заявления молодого специалиста, 

последнему разъясняется право обжалования решения комиссии в районный 

суд. 

                        ___________________________ 
 


