Закон ХМАО - Югры от 26.06.2012 N 86-оз (ред. от 13.07.2017) "О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан в Ханты-Мансийском автономном округе Югре" (принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 26.06.2012)

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ЗАКОН
О РЕГУЛИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
ГРАЖДАН В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ

Принят Думой Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры 26 июня 2012 года
Статья 5. Создание органами местного самоуправления муниципальных образований автономного
округа условий для оказания медицинской помощи населению
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 08.12.2012 N 144-оз)
1. Органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов автономного округа
(далее - органы местного самоуправления) за счет средств местных бюджетов создают условия для
оказания медицинской помощи населению в соответствии с территориальной программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в пределах полномочий, установленных
Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации".
2. К условиям, создаваемым органами местного самоуправления для оказания медицинской помощи
населению на территории соответствующего городского округа или муниципального района автономного
округа (далее - муниципальное образование), относятся:
1) предоставление земельных участков для строительства и реконструкции объектов
здравоохранения в соответствии с утвержденными документами территориального планирования;
2) обеспечение транспортной доступности медицинских организаций государственной системы
здравоохранения и организация благоустройства территорий, прилегающих к данным медицинским
организациям, в границах соответствующего муниципального образования;
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 07.11.2013 N 109-оз)
3) организация обеспечения медицинских организаций государственной системы здравоохранения,
находящихся на территории муниципального образования, коммунальными услугами, в том числе путем
создания и развития инженерной и коммунальной инфраструктуры;
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 07.11.2013 N 109-оз)
3.1) оказание содействия в размещении медицинских организаций, участие в строительстве,
реконструкции и капитальном ремонте объектов, предназначенных для медицинских организаций
государственной системы здравоохранения;
(пп. 3.1 введен Законом ХМАО - Югры от 22.07.2014 N 58-оз)
3.2) создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в
медицинских организациях в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации".
Перечень благоприятных условий, создаваемых в целях привлечения медицинских работников для
работы в медицинских организациях, определяется органами местного самоуправления самостоятельно в
соответствии с федеральным законодательством;
(пп. 3.2 введен Законом ХМАО - Югры от 13.07.2017 N 43-оз)
4) - 7) утратили силу с 1 января 2014 года. - Закон ХМАО - Югры от 07.11.2013 N 109-оз.
3. Органы местного самоуправления в пределах своих полномочий, установленных федеральным
законодательством, вправе создавать иные условия для оказания медицинской помощи населению, не
предусмотренные настоящим Законом.
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Решение Сургутской городской Думы от 28.12.2005 N 553-III ГД (ред. от 31.05.2017) "Об утверждении Положения о порядке управления и содержания муниципального жилищного
фонда (с нормами о порядке представления интересов муниципального образования на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах) в городе Сургуте"...

СУРГУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 28 декабря 2005 г. N 553-III ГД
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА (С НОРМАМИ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ОБЩИХ СОБРАНИЯХ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ) В ГОРОДЕ СУРГУТЕ

Приложение 2
к решению городской Думы
от 28.12.2005 N 553-III ГД
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ПО ДОГОВОРАМ АРЕНДЫ И ДОГОВОРАМ КОММЕРЧЕСКОГО НАЙМА

Статья 2. Категории граждан (организаций), имеющих право предоставления (оформления)
муниципального жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования
1. Граждане, состоящие на учете в Администрации города для предоставления муниципального
жилого помещения по договору коммерческого найма, договору поднайма:
1)
на
условиях
договора
поднайма
не
обеспеченные
жилыми
помещениями
высококвалифицированные государственные служащие, судьи или сотрудники правоохранительных
органов, являющиеся работниками государственных органов (учреждений) (далее - государственные
служащие);
2) на условиях договора коммерческого найма - работники органов местного самоуправления
муниципального образования городской округ город Сургут, проработавшие в органах местного
самоуправления не менее 1 года (далее - работники органов местного самоуправления);
3) на условиях договора коммерческого найма - иногородние граждане, приглашенные на работу в
учреждения, финансируемые за счет средств местного бюджета (далее - приглашенные работники
учреждений);
4) на условиях договора коммерческого найма - граждане, оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации, состоящие на учете в Администрации города в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий, до подхода очередности на предоставление жилого помещения по договору социального найма
либо самостоятельного улучшения жилищных условий (далее - оказавшиеся в трудной ситуации).
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