
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 04.10.2021 № 806 

 

Городской округ Химки 
 

 

Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям 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, 

Федеральными законами от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», 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», решением 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», на основании Устава городского округа Химки Московской 

области, Администрация городского округа Химки Московской области 

(далее – Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям медицинских работников государственных 



медицинских организаций, подведомственных Министерству 

здравоохранения Московской области, расположенных на территории 

городского округа Химки Московской области  

(приложение № 1). 

2. Создать Комиссию по предоставлению мер социальной поддержки 

отдельным категориям медицинских работников и утвердить ее состав 

(приложение № 2). 

3. Финансирование расходов, связанных с реализацией  

пункта 1 настоящего постановления, осуществляется за счет средств 

бюджета городского округа Химки Московской области в пределах 

лимитов средств бюджета, ежегодно выделяемых на реализацию 

муниципальной программы городского округа Химки Московской области 

«Здравоохранение». 

4. Признать утратившим силу постановление Администрации  

от 27.10.2020 № 789 «Об утверждении Порядка предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников 

государственных медицинских организаций, подведомственных 

Министерству здравоохранения Московской области, расположенных на 

территории городского округа Химки Московской области». 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Главы Администрации Теслеву И.М. 

 

 

Глава городского округа        Д.В. Волошин 


