
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
   

РЕШЕНИЕ 
______________21.03.2019______________________   №   __________265/25_____________________________ 

г. Ступино 

  

 
 
 
 
               

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

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

области», в целях закрепления кадров, повышения уровня жизни и социальной защиты 

жителей городского округа Ступино Московской области Совет депутатов городского 

округа Ступино Московской области 

                                                          РЕШИЛ: 

1. Предоставить работникам государственных учреждений здравоохранения 

Московской области, оказывающим медицинскую помощь в городском округе Ступино 

Московской области  в 2019 году, следующие меры социальной поддержки: 

 1.1. по оплате стоимости проезда от места проживания до места работы и 

обратно работникам государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Московской области «Ступинская центральная районная клиническая больница» (далее 

– ГБУЗ МО «СЦРКБ»), государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Московской области «Михневская районная больница» (далее - ГБУЗ МО «МРБ»), 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области 

«Московская областная станция скорой медицинской помощи Ступинская подстанция 

скорой медицинской помощи» (далее – ГБУЗ МО «МОССМП» Ступинская ПСМП). 

1.2. по оплате питания медицинским работникам ГБУЗ МО «МОССМП» Ступинская 
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ПСМП, водителям структурных подразделений  ГБУЗ МО «СЦРКБ», ГБУЗ МО «МРБ», 

расположенных в сельских населенных пунктах на территории городского округа 

Ступино Московской области, водителям автомашин с рентгеновской установкой, а 

также медицинским работникам со средним профессиональным образованием ГБУЗ 

МО «СЦРКБ», ГБУЗ МО «МРБ»,  обслуживающим муниципальные образовательные 

организации городского округа Ступино Московской области, государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области «Ступинский техникум им. А.Т. Туманова». 

1.3. медицинским работникам со средним профессиональным образованием ГБУЗ 

МО «СЦРКБ», ГБУЗ МО «МРБ», обслуживающим муниципальные дошкольные 

образовательные организации городского округа Ступино Московской области; 

1.4. по частичной оплате аренды (найма) жилого помещения врачам и 

фельдшерам ГБУЗ МО «СЦРКБ», ГБУЗ МО «МРБ», ГБУЗ МО «МОССМП» Ступинская 

ПСМП, оказывающим медицинскую помощь в городском округе Ступино Московской 

области.   

2. Порядки и размеры предоставления мер социальной поддержки работников 

государственных учреждений здравоохранения Московской области, оказывающих 

медицинскую помощь в городском округе Ступино Московской области,  

устанавливаются постановлениями администрации городского округа Ступино 

Московской области. 

3. Вышеуказанные меры социальной поддержки оказываются за счет средств 

бюджета городского округа Ступино Московской области, предусмотренных бюджетом 

городского округа Ступино Московской области на очередной финансовый год и 

плановый период. 

4. Признать утратившими силу: 

4.1. решение Совета депутатов городского округа Ступино Московской области от 

16.11.2017 №51/5 «О мерах социальной поддержки работников государственных 

бюджетных учреждений здравоохранения Московской области, оказывающих 

медицинскую помощь в городском округе Ступино Московской области в 2018 году»; 

4.2. решение Совета депутатов городского округа Ступино Московской области от 

15.03.2018 №111/10 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского 

округа Ступино Московской области от 16.11.2017 №51/5 «О мерах социальной 

поддержки работников государственных бюджетных учреждений здравоохранения 

Московской области, оказывающих медицинскую помощь в городском округе Ступино 

Московской области в 2018 году». 



5. Направить решение Совета депутатов городского округа Ступино Московской 

области «О мерах социальной поддержки работников государственных учреждений 

здравоохранения Московской области, оказывающих медицинскую помощь в городском 

округе Ступино Московской области в 2019 году» главе городского округа Ступино 

Московской области Назаровой В.Н. для подписания и обнародования. 

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Совета депутатов и 

администрации Ступинского муниципального района, Совета депутатов и 

администраций городских и сельских поселений» - приложении к районной 

общественно-политической газете «Ступинская панорама» и разместить на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019г. 

 

 

 
Глава городского округа Ступино  
Московской области 

 

 

_________________      В.Н.Назарова 

 

 
Председатель Совета депутатов  
городского округа Ступино  
Московской области 

 

_________________      П.И.Челпан 

 

 

     

 

 

 
  


