
Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 
2018-2023 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 
№ 6.5-2   от 25 декабря 2018 г.                                            г. Оха 

 

 

О создании благоприятных условий 

в целях привлечения медицинских 

работников для работы в 

учреждениях здравоохранения, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

городской округ  «Охинский» 

 
 

 

В соответствии со ст. 16, 20 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 7 

статьи 17 и пунктом 2 статьи 72 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации", законом Сахалинской области от 

27.05.2013 N 46-ЗО «О создании органами местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов Сахалинской области условий для оказания медицинской 

помощи населению в соответствии с территориальной программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», подпунктом 13 пункта 

1 статьи 9 Устава муниципального образования городской округ "Охинский", в целях 

создания благоприятных условий для привлечения медицинских работников для работы в 

учреждениях здравоохранения, расположенных на территории муниципального 

образования городской округ "Охинский" 
 

Собрание  Р Е Ш И Л О: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки 

медицинским работникам учреждений здравоохранения, расположенных на 

территории муниципального образования городской округ "Охинский" 

(прилагается). 

2. Установить дополнительные меры социальной поддержки медицинским 

работникам учреждений здравоохранения, расположенных на территории 

муниципального образования городской округ "Охинский", в виде максимальной  

ежемесячной денежной выплаты в размере 15000,00 рублей. Размер ежемесячной 

денежной выплаты медицинскому работнику определяется в соответствии с 

Порядком предоставления дополнительных мер социальной поддержки 

медицинским работникам учреждений здравоохранения, расположенных на 

территории муниципального образования городской округ "Охинский". 

3. Установить, что расходное обязательство, возникающее на основании настоящего 

решения, исполняется администрацией муниципального образования городской 

округ "Охинский" самостоятельно за счет средств местного бюджета. 
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4. Настоящее решение опубликовать в газете «Сахалинский нефтяник» и разместить   

на официальном сайте администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняющего 

обязанности заместителя председателя Собрания муниципального образования 

городской округ «Охинский» Силенгинского А.Г. 

 

 

 

И.о. заместителя председателя              Глава  

Собрания муниципального     муниципального образования 

образования городской округ    городской округ «Охинский» 

«Охинский»          

      А.Г. Силенгинский                                                                   С.Н. Гусев 
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