
А ДМИ Н И СТРА Ц ИЯ  ГО РОДС КОГО  О КРУ ГА  
ЛО С И НО- П Е ТРО В С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2020 № 984

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации городского округа Лосино-
Петровский от 27.02.2020 № 190 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния  в  Российской  Федерации»,  ст.  7  Закона  Московской  области  от  14.11.2013  №
132/2013-ОЗ «О здравоохранении в Московской области», в целях обеспечения реализа-
ции муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский «Здравоохране-
ние»,  утвержденной  постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-Пет-
ровский от 12.11.2019 № 1499, а также в целях снижения дефицита кадров медицинских
работников, привлечения высококвалифицированных врачей на работу в государствен-
ные бюджетные учреждения здравоохранения, расположенные на территории городского
округа Лосино-Петровский Московской области, постановляю:

1.  Внести  следующие  изменения  в  постановление  администрации  городского
округа  Лосино-Петровский  от  27.02.2020  № 190  «Об  утверждении  Порядка
предоставления  частичной компенсации арендной платы (платы)  по договору аренды
(найма)  жилого  помещения  медицинским  работникам  государственных  бюджетных
учреждений здравоохранения, расположенных на территории городского округа Лосино-
Петровский Московской области» (далее – постановление):

1.1. В  приложении  № 1  к  постановлению  «Порядок  предоставления  частичной
компенсации арендной платы (платы) по договору аренды (найма) жилого помещения
медицинским  работникам  государственных  бюджетных  учреждений  здравоохранения,
расположенных  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской
области» раздел «1. Общие положения» дополнить пунктом 1.6 следующего содержания:

«1.6.  Частичная  компенсация  арендной  платы  предоставляется  медицинскому
работнику Учреждения только за одно арендуемое жилое помещение.».

1.2. В  приложении  № 2  к  постановлению  «Состав  Комиссии  по  оказанию  мер
социальной поддержки по частичной компенсации арендной платы по договору аренды
(найма) жилого помещения медицинским работникам»:

- слова «Черная О.А. – главный эксперт отдела социальной политики, культуры и
спорта  управления  социальной  сферы  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский.»  заменить  словами  «Филиппова К.Ю.  –  главный  инспектор  отдела
социальной политики, культуры и спорта управления социальной сферы администрации
городского округа Лосино-Петровский.»;



-  слова  «Пяткина  Т.А.  –  заведующий  Отделом  социальной  защиты  населения
г. Лосино-Петровский  Министерства  социального  развития  Московской  области;»
заменить  словами  «Пиняева  Ж.А.  –  и.о.  заведующего  Отделом  социальной  защиты
населения  г. Лосино-Петровский  Министерства  социального  развития  Московской
области;».

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2020. 

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа                                                                                    И.Ю. Курданин

Исполнитель: Ф.Х. Хайдарова


