
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  

ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 О мерах социальной поддержки отдельных категорий медицинских 
работников государственных медицинских организаций, подведомственных 

Министерству здравоохранения Московской области, расположенных на 
территории городского округа Химки Московской области 

  
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003           
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Московской области от 02.06.2014                  
№ 56/2014-ОЗ «О прекращении осуществления органами местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Московской 
области отдельных государственных полномочий Московской области по 
организации оказания медицинской помощи на территории Московской 
области и о внесении изменений в Закон Московской области «О 
здравоохранении в Московской области», в целях предоставления мер 
социальной поддержки  работникам государственных медицинских 
организаций, подведомственных Министерству здравоохранения 
Московской области, расположенных на территории городского округа 
Химки Московской области, на основании Устава городского округа Химки 
Московской области  

 
Совет депутатов городского округа Химки Московской области  
РЕШИЛ: 

 
1. Установить меры социальной поддержки отдельным категориям 

медицинских работников государственных медицинских организаций, 
подведомственных Министерству здравоохранения Московской области, 
расположенных на территории городского округа Химки Московской 
области, в форме частичной компенсации расходов, связанных с наймом 
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(поднаймом) жилого помещения, и компенсации стоимости проезда до 
городского округа Химки Московской области и обратно. 

2. Утвердить Положение о предоставлении мер социальной поддержки 
отдельным категориям медицинских работников государственных 
медицинских организаций, подведомственных Министерству 
здравоохранения Московской области, расположенных на территории 
городского округа Химки Московской области (приложение). 

3. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 
решения, осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
городского округа Химки Московской области на соответствующий год на 
указанные цели. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017. 
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Химкинские новости» и 

разместить на официальном сайте Совета депутатов городского округа 
Химки Московской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

 
 

Глава городского округа                                                              В.В. Слепцов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждено 
                 решением Совета депутатов 

городского округа Химки 
Московской области  
от ___________№__ 

 
Положение о предоставлении мер социальной поддержки отдельным 

категориям медицинских работников государственных медицинских 
организаций, подведомственных Министерству здравоохранения 

Московской области, расположенных на территории городского округа 
Химки Московской области 

 
 

1. Настоящее Положение определяет условия предоставления мер 
социальной поддержки медицинским работникам государственных 
медицинских организаций, подведомственных Министерству 
здравоохранения Московской области, расположенных на территории 
городского округа Химки Московской области (далее – городской округ), в 
форме ежемесячной частичной компенсации расходов, связанных с наймом 
(поднаймом) жилого помещения,  в размере 15 тысяч рублей и ежемесячной 
компенсации стоимости проезда на общественном автомобильном (автобус) 
и железнодорожном транспорте (кроме скоростного) по маршрутам 
регулярных перевозок до городского округа  и обратно (далее – 
компенсационные выплаты). 

2. Компенсационная выплата, связанная с наймом (поднаймом) жилого 
помещения, производится при соблюдении следующих условий: 

- наличие у медицинского работника государственной медицинской 
организаций, подведомственной Министерству здравоохранения Московской 
области, расположенной на территории городского округа (далее – работник) 
гражданства Российской Федерации; 

- работа в медицинских организациях городского округа является 
основным местом работы по трудовому договору; 

-  стаж работы в медицинской организации – не менее 3 месяцев; 
- работник не является нанимателем жилого помещения по договорам 

социального найма, коммерческого найма, найма служебного жилого 
помещения в городском округе, в городе Москва и в населенных пунктах в 
радиусе менее 50 км от городского округа. 

- отсутствие у работника и членов его семьи в собственности жилых 
помещений, расположенных на территории городского округа, в городе 
Москва и в населенных пунктах в радиусе менее 50 км от городского округа; 

- наличие договора найма (поднайма) жилого помещения, заключенного 
с собственником (нанимателем) жилого помещения в установленном законом 
порядке. 



3. Компенсационные выплаты, указанные в пункте 2 Положения,  
производятся по одному договору найма (поднайма) жилого помещения вне 
зависимости от количества лиц, проживающих по одному адресу.  

4. Компенсация стоимости проезда на общественном автомобильном 
(автобус) и железнодорожном транспорте (кроме скоростного) по маршрутам 
регулярных перевозок до городского округа и обратно производится при 
соблюдении следующих условий: 

- наличие у работника гражданства Российской Федерации; 
- работа в медицинских организациях городского округа является 

основным местом работы по трудовому договору; 
       -   стаж работы в медицинской организации – не менее 3 месяцев; 

- работник не является нанимателем жилого помещения по договорам 
социального найма, коммерческого найма, найма служебного жилого 
помещения в городском округе, в городе Москва 

- отсутствие у работника и членов его семьи в собственности жилых 
помещений, расположенных на территории городского округа, в городе 
Москва.  

- наличие документов, подтверждающих расходы на оплату проезда до 
городского округа и обратно. 

5.  Компенсационные выплаты предоставляются только по одной из 
форм компенсационных выплат, указанных в пункте 1 Положения.   
        6.  Порядок предоставления компенсационных выплат медицинским 
работникам государственных медицинских организаций, подведомственных 
Министерству здравоохранения Московской области, расположенных на 
территории городского округа, устанавливается постановлением 
Администрации городского округа. 

 
 

 
 
 
 

 


	СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

