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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  

ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

                                             СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от _________ № ___ 

 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 
Химки Московской области от 31.08.2016 № 08/4 «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. Внести в решение Совета депутатов городского округа Химки 

Московской области от 31.08.2016 № 08/4 «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий медицинских работников государственных 
медицинских организаций, подведомственных Министерству 
здравоохранения Московской области, расположенных  
на территории городского округа Химки Московской области» следующие 
изменения: 
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1.1. В приложении «Положение о предоставлении мер социальной 
поддержки отдельных категорий медицинских работников государственных 
медицинских организаций, подведомственных Министерству 
здравоохранения Московской области, расположенных на территории 
городского округа Химки Московской области»: 

1.1.1. Абзац пятый пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«- работник и члены его семьи не являются нанимателями жилого 

помещения по договорам социального найма, коммерческого найма, найма 
служебного жилого помещения в городском округе и не имеют постоянную 
регистрацию в городе Москве и в населенных пунктах в радиусе менее 50 км 
от городского округа;». 

1.1.2. Пункт 2 дополнить восьмым абзацем следующего содержания: 
«- в целях укомплектования медицинских учреждений городского округа 

Химки для вновь привлекаемых врачей терапевтов участковых, врачей 
педиатров участковых и врачей узких специальностей стаж работы  
в медицинском учреждении не учитывается». 

1.1.3. Абзац пятый пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«- работник и члены его семьи не являются нанимателями жилого 

помещения по договорам социального найма, коммерческого найма, найма 
служебного жилого помещения в городском округе и не имеют постоянную 
регистрацию в городе Москве и в населенных пунктах в радиусе менее 50 км 
от городского округа;». 

1.1.4. Абзац шестой пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«- отсутствие у работника и членов его семьи в собственности жилых 

помещений, расположенных на территории городского округа, в городе 
Москве и в населенных пунктах в радиусе менее 50 км от городского 
округа». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Химкинские новости»  
и разместить на официальном сайте Совета депутатов городского округа 
Химки Московской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  
на председателя Совета депутатов городского округа Химки Московской 
области Дряннова А.П. 

 
 
Председатель Совета депутатов 
городского округа                          А.П. Дряннов 
              
Глава городского округа              Д.В. Волошин 
 
 
 

 


	СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

