
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОЛНЦЕВО 

в городе Москве  
 

РЕШЕНИЕ  
 
 
 
 
9 декабря 2014 года                      15/2 
 
 
 
О  внесении  изменений  в     решение  
Совета  депутатов    муниципального 
округа Солнцево от 10 сентября  2013 
года № 83/11 

 
В соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О 

муниципальной службе в городе Москве», Уставом муниципального округа 
Солнцево  Совет депутатов муниципального округа Солнцево решил: 

1. Внести в  приложение к решению Совета депутатов муниципального 
округа Солнцево от 10 сентября 2013 года № 83/11 «О порядке предоставления 
гарантий муниципальным  служащим  муниципального округа Солнцево» 
следующие изменения: 

1.1. Подпункт 4 пункта 2.1.  Порядка предоставления гарантий 
муниципальным служащим муниципального округа Солнцево «Медицинское 
обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в том числе 
после выхода муниципального служащего на пенсию» дополнить словами: 

 «Компенсация за медицинское обслуживание муниципального служащего 
и членов его семьи обеспечивается в зависимости от групп замещаемой 
муниципальным служащим должности муниципальной службы в следующем 
порядке: 

- муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной 
службы, относящиеся к группам высших и главных должностей 
муниципальной службы, предоставляется медицинское обслуживание со всеми 
членами их семей; 

- муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной 
службы, относящиеся к группе ведущих и старших должностей муниципальной 
службы, предоставляется медицинское обслуживание с одним членом семьи по 
выбору муниципального служащего. В случае принятия муниципальным 
служащим решения о предоставлении медицинского облуживания члену семьи 
– ребенку и наличии в семье двух и более детей, всем детям предоставляется 
медицинское обслуживание; 



- муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной 
службы, относящиеся к группе младших должностей муниципальной службы, 
предоставляется медицинское обслуживание без членов их семей. 

Компенсация за медицинское обслуживание муниципального служащего 
после выхода его на пенсию предоставляется в следующем порядке: 

- муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной 
службы, относящиеся к группе высших и главных должностей муниципальной 
службы, сохраняется медицинское обслуживание с одним из членов их семей; 

- муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной 
службы, относящиеся к другим группам должностей муниципальной службы, 
сохраняется медицинское обслуживание без членов их семей. 

 
Работающие муниципальные служащие  и члены их семей  один раз в 

течение текущего календарного года получают компенсацию за медицинское 
обслуживание. 

Лицам, назначенным на должности муниципальной службы в текущем 
году, компенсация за медицинское обслуживание предоставляется со дня, 
следующего за днем окончания  испытательного срока, пропорционально 
количеству дней текущего года. 

Муниципальные служащие, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком 
до 3 лет, один раз в  течение текущего  календарного года получают 
компенсацию за медицинское обслуживание по месту работы. 

Лица, освобожденные от занимаемой должности муниципальной  
службы, за исключением  случаев освобождения от занимаемой должности 
муниципальной службы по инициативе  нанимателя за совершение 
муниципальным служащим виновным действий, получают компенсацию за 
медицинское обслуживание в размере пропорционально отработанному 
времени в текущем календарном году. 

Муниципальные служащие,  вышедшие на пенсию,  один раз в течение 
текущего календарного года получают компенсацию за медицинское 
обслуживание. 

Компенсация  выплачивается в размере компенсации за медицинское 
обслуживание, установленной  государственным гражданским служащим 
города Москвы.». 

1.2. Дополнить  Порядок предоставления гарантий муниципальным 
служащим муниципального округа Солнцево приложением в редакции 
согласно приложению к настоящему решению. 

2.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на   главу 
муниципального округа Солнцево Верховича В.С. 

 
Глава муниципального 
округа  Солнцево                                                               В.С.Верхович 
 



 
 
 

 
Приложение 
к решению  Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево 
от  9 декабря 2014 года  
№ 15/2 
 

 
 

Документы 
представляемые для получения компенсации за  

медицинское обслуживание 
 
1.Муниципальные служащие муниципального округа Солнцево 

представляют единовременно 
1.1. копию свидетельства о рождении ребенка (или иного документа, 

удостоверяющего его личность и гражданство. 
1.2. Копию свидетельства о заключении брака. 

2.Муниципальные служащие муниципального округа Солнцево 
представляют ежегодно: 

2.1. Заявление на выплату компенсации. 
2.2. Справку из образовательной организации (за исключением 

организаций, реализующих дополнительные образовательные программы), 
подтверждающую факт прохождения в ней обучения по очной форме ребенком 
(детьми) муниципального служащего, достигшими возраста восемнадцати лет, 
до достижения им возраста двадцати трех лет.  

3.Муниципальные служащие муниципального округа Солнцево после 
выхода на пенсию представляют ежегодно: 

3.1. Заявление на выплату компенсации. 
 

 
 

 
 


