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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХИМКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ  
 

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 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
упорядочения выплат, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки отдельным категориям медицинских работников медицинских 
организаций государственной системы 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 следующие изменения 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»: 

1.1. В Положении о предоставлении мер социальной поддержки 
отдельных категорий медицинских работников государственных медицинских 
организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Московской 
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области, расположенных на территории городского округа Химки Московской 
области: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящее Положение определяет условия предоставления мер 

социальной поддержки медицинских работников, включая фельдшеров  
и медицинских сестер по приему вызовов скорой медицинской помощи  
и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи, 
государственных медицинских организаций, подведомственных Министерству 
здравоохранения Московской области, расположенных на территории 
городского округа Химки Московской области (далее – городской округ),  
в формах ежемесячной частичной компенсации расходов, связанных с наймом 
(поднаймом), арендой жилого помещения, в размере 15000 (пятнадцать тысяч) 
рублей и ежемесячной частичной компенсации стоимости проезда  
на общественном автомобильном (автобус) и железнодорожном транспорте 
(кроме скоростного) по маршрутам регулярных перевозок до места работы  
в городском округе и обратно в размере фактически произведенных расходов,  
но не более 1000 (одна тысяча) рублей, ежемесячной выплаты за оказание 
первичной медико-санитарной помощи, диспансеризации и медицинских 
осмотров обучающихся в муниципальных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, в помещениях, предоставленных этими 
организациями, соответствующих условиям и требованиям для осуществления 
медицинской деятельности, в размере 6000 (шесть тысяч) рублей (далее – 
компенсационная выплата)»; 

пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«- работник не является получателем меры социальной поддержки, 

установленной постановлением Правительства Московской области  
от 29.12.2021 № 1490/45 «О предоставлении меры социальной поддержки в виде 
ежемесячной денежной выплаты медицинским работникам медицинских 
организаций государственной системы здравоохранения Московской области, 
расположенных на территории Московской области, с высшим или средним 
медицинским образованием». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  
на заместителя Главы Администрации городского округа Химки Московской 
области Радионова Ю.Н. 

 
 

Председатель Совета  
депутатов городского округа 

 
С.К. Малиновский 

 
Глава городского округа Д.В. Волошин 
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