
ПРОЕКТ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

от _________________№ __________________ 

 

г. Одинцово 

 

 

 

О мерах социальной поддержки отдельных категорий медицинских 

работников государственных учреждений здравоохранения и социальных 

работников государственных учреждений социального обслуживания, 

расположенных на территории Одинцовского городского округа 

Московской области  

 

 

В соответствии с 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 

14.11.2013 № 132/2013-ОЗ «О здравоохранении в Московской области», 

Уставом Одинцовского городского округа Московской области, в целях 

реализации мероприятий муниципальных программ Одинцовского городского 

округа Московской области «Здравоохранение» на 2020-2024 годы и 

«Социальная защита населения» на 2020-2024 гг., утвержденных 

постановлениями Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области от 30.10.2019 № № 1263, 1264, и социальной поддержки  

отдельным категориям граждан, Совет депутатов Одинцовского городского 

округа Московской области 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Установить отдельным категориям медицинских работников 

государственных учреждений здравоохранения, находящихся в ведении 

Министерства здравоохранения Московской области, и социальных работников 

государственных учреждений социального обслуживания, находящихся в 

ведении Министерства социального развития Московской области, 

расположенных на территории Одинцовского городского округа Московской 

области, меру социальной поддержки – ежемесячную социальную помощь на 
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частичную компенсацию расходов на наем жилых помещений в размере 10 000 

(Десять тысяч) рублей. 

2. Поручить Администрации Одинцовского городского округа Московской 

области разработать Порядок предоставления выплат, указанных в пункте 1 

настоящего решения. 

3. Расходы по исполнению пункта 1 настоящего решения осуществляются в 

пределах сумм, утвержденных в бюджете Одинцовского городского округа 

Московской области на 2020 год и последующие годы. 

4. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского городского округа Московской области и 

разместить на официальном сайте Одинцовского городского округа 

Московской области в сети Интернет. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 

2020 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области 

Дёгтеву Е.Г. 

 

Председатель Совета депутатов          Т.В. Одинцова 

 

Глава Одинцовского городского округа                                        А.Р. Иванов 

 


