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ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ 

внесен  комиссией  по организации работы Совета депутатов и 

осуществления контроля за работой органов и должностных 

лиц местного самоуправления.  

 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

округа Савелки от  02 февраля  2016 г. № 8–СД/1 «Об утверждении Положения о 

порядке предоставления гарантий муниципальным служащим аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Савелки» 

В соответствии со ст. 21 Федерального  закона    от  02 марта 2007  г.   № 25-ФЗ «О 

муниципальной   службе   в   Российской   Федерации»,   ст. 28  Закона города Москвы от 

22 октября 2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»  Совет депутатов 

муниципального округа Савелки решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Савелки от 02 февраля  2016 г. № 8–СД/1 «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления гарантий муниципальным служащим аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Савелки» (в редакции решения от 31 августа 2017 г. № 7-СД/8), 

изложив пункт 4  части  2.1  раздела 2 приложения к решению в следующей редакции: 

«4) медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в том 

числе после выхода муниципального служащего на пенсию. 

4.1. Медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи 

обеспечивается в зависимости от групп замещаемой муниципальным служащим 

должности муниципальной службы в следующем порядке: 

а) муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, 

относящиеся к группам высших и главных должностей муниципальной службы, 

предоставляется медицинское обслуживание со всеми членами их семей; 

б) 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 обслуживания члену семьи - ребенку и наличии в семье 

двух или более детей, всем детям предоставляется медицинское обслуживание; 

в) муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, 

относящиеся к группе младших должностей муниципальной службы, предоставляется 

медицинское обслуживание без членов их семей; 

г) в случае наличия в семье муниципального служащего ребенка-инвалида с детства 

(независимо от возраста), ему предоставляется медицинское обслуживание за период 

нахождения родителя на муниципальной службе независимо от группы должностей 

муниципальной службы, к которой относится замещаемая им должность; 

д) лицам, назначенным на должности муниципальной службы с испытательным сроком, 

медицинское обслуживание предоставляется после истечения испытательного срока. 

4.1.1. Под членами семьи муниципального служащего в целях реализации настоящего 

Положения понимаются: супруг (супруга); дети муниципального служащего, не 

достигшие возраста восемнадцати лет (совершеннолетия), в том числе дети-инвалиды, 

инвалиды с детства; дети муниципального служащего, достигшие возраста восемнадцати 

лет и обучающиеся по очной форме обучения в образовательных учреждениях, за 

исключением образовательных учреждений дополнительного образования, до 

достижения ими возраста двадцати трех лет; дети в возрасте до восемнадцати лет, 

принятые муниципальным служащим или его супругом (супругой) под опеку или 

попечительство, лица в возрасте от восемнадцати до двадцати трех лет из числа 

указанных подопечных детей, находящиеся на постинтернатном сопровождении 

муниципального служащего или его супруга (супруги). 

4.2. За муниципальным служащим, вышедшим с муниципальной службы на пенсию по 

старости или инвалидности II и III степеней в соответствии с Федеральным законом от 

17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и 

Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации» и имеющим право на установление ежемесячной 

доплаты к пенсии по старости или инвалидности II и III групп (далее в настоящем пункте 

– муниципальный служащий, вышедший на пенсию) медицинское обслуживание 

сохраняется в следующем порядке: 



а) муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, 

относящиеся к группе высших должностей муниципальной службы, сохраняется 

медицинское обслуживание со всеми членами их семей. 

б) муниципальным служащим, замещавшим главные должности муниципальной службы, 

сохраняется медицинское обслуживание с одним из членов их семей; 

в) муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, 

относящиеся к группе ведущих, старших и младших должностей муниципальной 

службы, сохраняется медицинское обслуживание без членов их семей. 

4.3. Гарантия, указанная в пункте 4 части 2.1. настоящего Положения предоставляется в 

виде денежной компенсации в размере стоимости комплексного медицинского 

обслуживания взрослых и детей, определенного уполномоченным Правительством 

Москвы органом исполнительной власти для государственных и муниципальных 

служащих города Москвы. 

4.4. Работающие муниципальные служащие, муниципальные служащие, находящиеся в 

отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, а также  

муниципальные служащие, вышедшие на пенсию,  вправе один раз в течение текущего 

календарного года подавать заявление представителю нанимателя (работодателю) по 

месту работы (службы) на получение компенсации за медицинское обслуживание на 

текущий календарный год. 

4.5. Лицам, назначенным на должности муниципальной службы в текущем календарном 

году компенсация за медицинское обслуживание предоставляется пропорционально 

количеству календарных дней текущего календарного года со дня назначения на 

должность муниципальной службы. 

4.6.  Лица, освобожденные от занимаемых должностей муниципальной службы получают 

по месту работы (службы) компенсацию за медицинское обслуживание в текущем 

календарном году в размере пропорционально отработанному времени в текущем 

календарном году при увольнении, если такая компенсация не была получена ими ранее. 

4.7. Компенсация за медицинское обслуживание членов семьи муниципального 

служащего выплачивается в порядке, установленном для выплаты компенсации 

муниципальным служащим, на основании следующих документов: 

для совершеннолетнего члена семьи и ребенка, достигшего возраста 14 лет: 

а) заявление на предоставление компенсации за медицинское обслуживание членов 

семьи муниципального служащего; 



б) копия документа, удостоверяющего личность члена семьи муниципального 

служащего; 

в) копия свидетельства о рождении ребенка или иного документа (при наличии такого 

основания); 

г) копия свидетельства о заключении брака (при наличии такого основания); 

д) справка о признании ребенка (детей) муниципального служащего инвалидом 

(инвалидами), инвалидом (инвалидами) с детства (при наличии такого основания); 

е) справка о наличии ребенка (детей) в возрасте до восемнадцати лет, принятого 

муниципальным служащим или его супругом (супругой) под опеку или попечительство, 

а также лиц в возрасте от восемнадцати до двадцати трех лет из числа указанных 

подопечных детей, находящихся на постинтернатном сопровождении муниципального 

служащего или его супруга (супруги) (при наличии такого основания); 

ж) справка из образовательной организации (за исключением организаций, реализующих 

дополнительные образовательные программы), подтверждающая факт прохождения в 

ней обучения по очной форме ребенком (детьми) муниципального служащего, 

достигшим возраста восемнадцать лет, до достижения им (ими) возраста двадцати трех 

лет (при наличии такого основания).  

для несовершеннолетнего члена семьи в возрасте от 0 до 14 лет: 

а) заявление на предоставление компенсации за медицинское обслуживание членов 

семьи муниципального служащего; 

б) копия свидетельства о рождении ребенка или иного документа (при наличии такого 

основания); 

в) справка из образовательной организации (за исключением организаций, реализующих 

дополнительные образовательные программы), подтверждающая факт прохождения в 

ней обучения по очной форме ребенком (детьми) муниципального служащего, 

достигшим возраста восемнадцать лет, до достижения им (ими) возраста двадцати трех 

лет (при наличии такого основания). 

4.8. При этом муниципальные служащие, вышедшие на пенсию, за которыми 

сохраняется медицинское обслуживание с членом семьи, также обязаны предоставить 

документы, указанные в п. 4.7 настоящего Положения. 

4.9. Компенсация за медицинское обслуживание не выплачивается муниципальному 

служащему за период его нахождения в текущем календарном году в отпуске без 

сохранения денежного содержания продолжительностью не более одного года, 



предоставленному по его письменному заявлению решением представителя нанимателя 

(работодателя) в соответствии с частью 6 статьи 21 Федерального закона от 2 марта 2007 

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

4.10. В случае прохождения муниципальным служащим в текущем году гражданской 

службы в другом государственном органе города Москвы, выплата компенсаций за 

медицинское обслуживание производится при представлении справки с предыдущего 

места работы, подтверждающей размер произведенной выплаты.». 

2.    Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник». 

3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Савелки  Юдахину Ирину Васильевну. 

 

 

Глава муниципального округа Савелки                         Юдахина И.В. 

 


