
Страница 1 из 5 
 

 
                                                                                      

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
от  01.12.2021   № 39/4  

 
Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки отдельных категорий 

работников государственных учреждений здравоохранения, расположенных на 
территории Ленинского городского округа Московской области 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 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 создания условий для оказания 
медицинской помощи населению Ленинского городского округа Московской области, 
руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области, 

 
Совет депутатов Р Е Ш И Л: 

 
1. Утвердить Положение о мерах социальной поддержки отдельных категорий 

работников государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории 
Ленинского городского округа Московской области (Приложение). 

2. Расходы по реализации настоящего решения осуществить за счет средств бюджета 
Ленинского городского округа Московской области на соответствующий финансовый год 
и на плановый период 

3. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов Ленинского городского 
округа Московской области от 21.10.2020 № 16/18 «Об утверждении Перечня мероприятий 
по созданию условий для оказания медицинской помощи населению и размеров выплат 
медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения Московской 
области, расположенных на территории Ленинского городского округа Московской 
области». 
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4. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.adm-
vidnoe.ru. 

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.  
6. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя председателя 

Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области В.Н. Черникова. 
 

Глава  
Ленинского городского округа  

 Председатель Совета депутатов 
Ленинского городского округа       

   

А.П. Спасский С.Н. Радченко
 
 

 

Разослать: в дело-2экз., Гаврилову С.А., Квасниковой Т.Ю., Туговой С.Н., Лобачевой Е.С., Колмогоровой 
Л.В., Стольниковой Л.Н., Китаевой Г.В., Егоровой Е.В. 
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Приложение  
к Решению Совета депутатов 
Ленинского городского округа 
от 01.12.2021 № 39/4 

 
Положение  

о мерах социальной поддержки отдельных категорий работников государственных 
учреждений здравоохранения, расположенных на территории Ленинского 

городского округа Московской области 
 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение о мерах социальной поддержки отдельных категорий 

работников государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории 
Ленинского городского округа Московской области (далее – Положение)  принято на 
основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
Закона 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», Устава Ленинского городского округа Московской области. 
 1.2. Положение устанавливает меры социальной поддержки отдельных категорий 
работников государственных учреждений здравоохранения Московской области, 
расположенных на территории Ленинского городского округа Московской области. 
 1.3. Действие настоящего Положения распространяется на граждан Российской 
Федерации. 
 1.4. Порядок предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий 
работников государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории 
Ленинского городского округа, предусмотренных настоящим Положением, 
устанавливается постановлением администрации Ленинского городского округа 
Московской области. 
 

II. Отдельные категории работников государственных учреждений 
здравоохранения, расположенных на территории Ленинского городского округа 

Московской области 
 

2.1. Настоящим Положением устанавливаются меры социальной поддержки для 
следующих категорий работников:  

2.1.1 Медицинские работники (врачи и средний медицинский персонал) 
государственных учреждений здравоохранения, проживающие за пределами Ленинского 
городского округа Московской области, не обеспеченные общежитием или служебным 
жильём на территории Ленинского городского округа Московской области. 

2.1.2. Медицинские работники, окончившие государственные учреждения высшего 
или среднего профессионального образования и впервые принятые в год окончания ими 
обучения на работу по полученной специальности в государственные учреждения 
здравоохранения (далее- молодые специалисты). 
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 2.1.3. Медицинские работники, имеющие высшее (среднее) медицинское 
образование и работающие в государственных учреждениях здравоохранения Московской 
области, не имеющим жилого помещения для постоянного проживания на территории 
Ленинского городского округа Московской области на праве собственности или в 
пользовании (по договору социального найма, или по договору найма специализированного 
жилого помещения) и при условии, что у членов семьи медицинского работника (к членам 
семьи медицинского работника относятся родители, супруг/супруга, совершеннолетние и 
несовершеннолетние дети) также отсутствуют жилые помещения на праве собственности 
или в пользовании (по договору социального найма или по договору найма 
специализированного жилого помещения). 
 2.1.4. Работники государственных учреждений здравоохранения Московской 
области, проживающие в общежитиях по договору социального найма или договору найма 
жилого помещения муниципального жилищного фонда Ленинского городского округа 
Московской области. 

 
III. Формы предоставления мер социальной поддержки, установленных 

настоящим Положением 
 

3.1. Меры социальной поддержки отдельных категорий работников 
государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории Ленинского 
городского округа Московской области, предоставляются в денежной форме.  

 
IV. Информационное обеспечение предоставления мер социальной поддержки 

 

 4.1. Информация о предоставляемых мерах социальной поддержки размещается в 
Единой государственной информационной системе социального обеспечения. 
 4.2. Размещение указанной информации в Единой государственной информационной 
системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи". 

 
V. Виды мер социальной поддержки работников государственных учреждений 

здравоохранения, расположенных на территории Ленинского городского округа 
Московской области 

 

5.1. Настоящим Положением устанавливаются следующие виды мер социальной 
поддержки: 

5.1.1. Лицам, указанным в пункте 2.1.1 настоящего Положения, предоставляется 
ежемесячная выплата компенсации расходов за оплату стоимости проезда транспортом 
общего пользования (кроме такси) от места жительства до границ Ленинского городского 
округа и обратно, не обеспеченным общежитием или служебным жильем на территории 
Ленинского городского округа Московской области, в размере фактически понесенных 
затрат, но не более предельной суммы компенсации оплаты стоимости проезда 
транспортом общего пользования (кроме такси) от места жительства до границ Ленинского 
городского округа и обратно: 
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Наименование муниципального образования  Сумма (руб.) 
г. Москва  1500 
Городской округ Домодедово  1500 
Городской округ Подольск  1500 
Городской округ Климовск  1500 
Городской округ Люберцы  1500 
Городской округ Ступино   2000 
Городской округ Озеры   2000 
Пушкинский городской округ    2000 
Городской округ Кашира   2500 
Городской округ Серпухов   2500 
Городской округ Серебряные Пруды   4000 
Тульская область   8500 

  

5.1.2. Лицам, указанным в пункте 2.1.2 настоящего Положения предоставляется 
ежемесячная выплата в течении трёх лет со дня окончания государственного учреждения 
высшего или среднего профессионального образования при условии занятия медицинским 
работником одной основной должности, но не менее одной ставки, за фактически 
отработанное время. 

Выплата устанавливается в размере: 5000 рублей - врачам, 3000 рублей - среднему 
медицинскому персоналу. 

5.1.3. Лицам, указанным в пункте 2.1.3 настоящего Положения предоставляется 
ежемесячная частичная компенсация платы за наём жилого помещения в размере 
фактически понесённых расходов, но не более 15000 рублей. 

5.1.4. Лицам, указанным в пункте 2.1.4 настоящего Положения предоставляется 
ежеквартальная компенсационная выплата на частичное возмещение расходов за 
содержание жилых помещений в общежитиях.  

Размер возмещения платы за содержание жилого помещения в общежитии за счет 
бюджета Ленинского городского округа Московской области определяется как разница 
между платой за содержание жилого помещения в общежитии, установленной в 
соответствии с нормами действующего законодательства, и размером платы за содержание 
жилого помещения в общежитии, которая оплачивается работником за счет собственных 
доходов. Размер платы за содержание жилого помещения в общежитии, которая 
оплачивается работником за счет собственных доходов, составляет 50 руб. за 1 м2 в месяц 
(с учетом НДС). 
 

VI. Финансирование мер социальной поддержки отдельных категорий 
работников государственных учреждений здравоохранения, расположенных на 

территории Ленинского городского округа Московской области 
 
Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки осуществляется 

за счет средств бюджета Ленинского городского округа Московской области на 
соответствующий финансовый год и на плановый период.  

 


