
 

 

Совет депутатов 
муниципального образования 

Александровский район 
Оренбургской области 

четвертого созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

26.09.2018г. № 181 

 

  
О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
образования Александровский район 
Оренбургской области от 26.06.2013  
№ 230 «Об утверждении Положения о 
создании условий для оказания 
медицинской помощи населению на 
территории Александровского района» 

 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «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 Оренбургской области от 
30.08.2012 № 1066/310-V-ОЗ «Об охране здоровья граждан на территории 
Оренбургской области», руководствуясь ст. 21 Устава муниципального 
образования Александровский район Оренбургской области, Совет депутатов 
РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области от 26.06.2013 № 230 «Об 
утверждении Положения о создании условий для оказания медицинской помощи 
населению на территории Александровского района» изменения, изложив 
приложение к решению в новой редакции согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования, но не 
ранее 01.10.2018. 
 

 
Глава района Председатель Совета депутатов 
_______________ А.П. Писарев _______________ Е.И. Богомолова 

  

 
Разослано: Калабугину С.Н., ГБУЗ «Александровская РБ», отделу ПКОЗИО, 
финансовому отделу, прокурору, в дело. 



Приложение к решению Совета депутатов 
муниципального образования 
Александровский район Оренбургской 
области от 26.09.2018г. № 181 
 

 
 

Положение 
о создании условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории Александровского района 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение о создании условий для оказания 

медицинской помощи населению на территории Александровского района 
(далее - муниципальное образование) регулирует правоотношения, связанные 
с созданием условий для оказания медицинской помощи населению на 
территории муниципального района (за исключением территорий поселений, 
включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации 
перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской 
помощью в медицинских учреждениях, подведомственных федеральному 
органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-
санитарному, обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии 
с территориальной программой государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи. 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях создания условий для 
оказания медицинской помощи населению муниципального образования, 
реализацией полномочий органов местного самоуправления в сфере охраны 
здоровья граждан. 

1.3. Под созданием условий для оказания бесплатной медицинской 
помощи населению на территории муниципального образования понимается 
комплекс правовых, организационных, экономических, материально-
финансовых, информационных мер, принимаемых органами местного 
самоуправления и обеспечивающих создание условий для оказания 
медицинской помощи на территории муниципального образования. 

 
2. Полномочия органов местного самоуправления 

 
 2.1. организация обеспечения коммунальными услугами 
медицинских организаций Оренбургской области, расположенных на 
территории муниципального образования, в том числе путем создания и 
развития инженерной и коммунальной инфраструктуры; 

2.1.1. участие в организации предоставления коммунальных услуг 
надлежащего качества; 



2.1.2. реализация программных мероприятий, связанных с улучшением 
коммунальной инфраструктуры населенных пунктов муниципального 
образования, в т.ч. для медицинских организаций Оренбургской области. 
 2.2. обеспечение транспортной доступности медицинских 
организаций Оренбургской области, расположенных на территории 
муниципального образования, для всех групп населения, в том числе 
инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями 
передвижения; 

2.2.1. организация транспортного обслуживания населения между 
поселениями в границах муниципального образования Оренбургской области 
с учетом местонахождения медицинских организаций; 

2.2.2. компенсация транспортных расходов для проезда беременным 
женщинам из населённых пунктов муниципального образования до 
районного центра на приём к акушер-гинекологу. 
2.3. установление дополнительных мер социальной поддержки и 
социальной помощи медицинским и фармацевтическим работникам 
медицинских и фармацевтических организаций Оренбургской области, 
участвующих в территориальной программе, расположенных на территории 
муниципального образования; 

2.3.1.  компенсация медицинским работникам затрат, связанных с 
наймом жилья. 

2.4. установление налоговых льгот по местным налогам для 
медицинских организаций Оренбургской области, расположенных на 
территории муниципального образования, в соответствии с 
законодательством о налогах и сборах; 

2.4.1.  освобождение медицинских организаций Оренбургской 
области от уплаты земельного налога. 

2.5. безвозмездное предоставление государственным медицинским 
организациям Оренбургской области, расположенным на территории 
муниципального образования, имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации; 

2.6. создание благоприятных условий для привлечения медицинских 
и фармацевтических работников к работе в медицинских организациях в 
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в целях устранения дефицита медицинских кадров в 
муниципальном образовании: 

2.6.1.  предоставление социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья для отдельных категорий молодых семей на 
территории Александровского района Оренбургской области в соответствии с 
Постановлением Правительства Оренбургской области от 9 июля 2015 года 
№535-п «Об утверждении правил предоставления социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилья для отдельных категорий молодых 
семей и решения Совета депутатов муниципального образования 



Александровский район Оренбургской области от 19.08.2016 №75 (в 
редакции от 26.02.2018 № 166) «Об утверждении перечня остродефицитных 
специальностей на территории Александровского района, дающих право на 
предоставление социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 
для отдельных категорий молодых семей»; 

2.6.2. предоставление первоочередного права на зачисление в 
муниципальное образовательное учреждение дошкольного образования детей 
медицинских и фармацевтических работников; 

2.6.3. формирование мотивации молодежи к обучению в 
образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального 
медицинского образования; 
2.6.4. выплата стипендий студентам высших учебных заведений 
обучающимся по целевому направлению, и частичного возмещения за счет 
средств муниципального бюджета расходов на обучение по целевому набору 
в клинической ординатуре клиническим ординаторам, обучающимся с 
отрывом от производства. 
 2.7. осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным 
законом от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов», в 
том числе установление мер социальной поддержки доноров; 

2.7.1. бесплатное зубопротезирование лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России». 
 2.8. организация благоустройства территорий, прилегающих к 
государственным медицинским организациям Оренбургской области, 
расположенным на территории муниципального района; 

2.8.1. участие в организации мероприятий по утилизации и переработке 
медицинских отходов на территории муниципального образования; 

2.8.2. участие в озеленении прилегающих территорий и территорий 
медицинских организаций. 

2.9. создание условий для обеспечения услугами связи, включая 
доступ к информационно-коммуникационной сети Интернет областным 
государственным медицинским организациям, расположенным на территории 
муниципального образования. 

2.10. содействие в согласовании условий при размещении и 
утверждение акта выбора земельного участка для проектирования 
намеченных к строительству медицинских организаций в соответствии с 
градостроительным и земельным законодательством Российской Федерации; 

2.11. организация взаимодействия с руководителями медицинских 
организаций всех форм собственности и предприятий (организаций), 
расположенных на территории муниципального образования, по вопросам 
диспансеризации, вакцинации, проведения периодических и плановых 
медицинских осмотров и иных профилактических мероприятий; 

2.12. участие в реализации на территории муниципального 
образования программ в сфере здравоохранения; 

2.13. создание иных условий для оказания медицинской помощи 
населению на территории муниципального образования. 



 
3. Обязательства органов местного самоуправления 

 
3.1. Органы местного самоуправления обязаны своевременно 

осуществлять меры, направленные на создание условий для оказания 
медицинской помощи гражданам, находящимся на территории 
муниципального образования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Оренбургской области. 

3.2. Органы местного самоуправления и их должностные лица несут 
в пределах своих полномочий ответственность за обеспечение гарантий в 
сфере охраны здоровья, установленных настоящим положением. 
 

4. Финансирование полномочий органов местного самоуправления 

 
 4.1. Финансовые обязательства, возникающие в связи с решением 
вопросов местного значения по созданию условий для оказания медицинской 
помощи населению на территории муниципального образования 
исполняются за счет средств местного бюджета муниципального 
образования, предусмотренных на указанные выше цели. 
 

_____________________ 


