
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ВОЙКОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
13.12.2016 14/13

---------------------------- №_____________________

О внесении изменений в решение муниципального 
Собрания внутригородского муниципального 
образования Войковское в городе Москве от 
17.03.2009 года №03/05 «О Положении о порядке 
предоставления гарантий муниципальным 
служащим муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Войковское в городе 
Москве»

В соответствии с частью 4 статьи 31 Закона города Москвы от 22 
октября 2008 № 50(ред. от 13.04.2016) «О муниципальной службе в городе 
Москве», Указом Мэра Москвы от 13 декабря 2005 года N 83-УМ (с изм. от 22 
декабря 2014 года) «О медицинском и санаторно-курортном обслуживании 
государственных гражданских служащих города Москвы», частью 3 статьи 32 
Устава муниципального округа Войковский Совет депутатов 
муниципального округа Войковский решил:

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке 
предоставления гарантий муниципальным служащим внутригородского 
муниципального образования в городе Москве, утвержденное решением 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Войковское в городе Москве от 17 марта 2009 года №03/05 (далее -  
Положение):

1.1. В наименовании и по тексту Положения слова «внутригородское 
муниципальное образование Войковское в городе Москве», «муниципальное 
Собрание» в соответствующем падеже заменить словами «муниципальный 
округ Войковский», «Совет депутатов».

1.2. Пункт 4 статьи 2.1. «Основные государственные гарантии» 
изложить в следующей редакции:

«4) компенсация за медицинское обслуживание муниципального 
служащего и членов его семьи, в том числе после выхода на пенсию.

Работающие гражданские служащие один раз в течение текущего 
календарного года получают по месту работы компенсацию за медицинское 
обслуживание.



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.

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

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

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

- муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной
службы, относящиеся к группе высших и главных должностей
муниципальной службы, компенсация выплачивается на всех членов их 
семьи;

- муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной
службы, относящиеся к группе ведущих и старших должностей
муниципальной службы, компенсация выплачивается на одного члена семьи 
по выбору муниципального служащего;

- муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной 
службы, относящиеся к группе младших должностей муниципальной 
службы, компенсация выплачивается без членов их семей.

В случае наличия в семье муниципального служащего ребенка- 
инвалида с детства (независимо от возраста), ему компенсация
выплачивается за период нахождения родителя на муниципальной службе 
независимо от группы должностей муниципальной службы, к которой 
относится замещаемая им должность.

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

При этом лица, вышедшие на пенсию в течение текущего календарного 
года и не получившие компенсацию за медицинское обслуживание по месту 
работы в полном объеме, получают ее пропорционально времени нахождения
на пенсии.

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

- муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной 
службы, относящиеся к группе высших и главных должностей 
муниципальной службы, компенсация выплачивается на одного из членов их
семьи;



- муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной 
службы, относящиеся к группе ведущих, старших и младших должностей 
муниципальной службы, компенсация выплачивается без членов их семей.

Компенсация за медицинское обслуживание членов семьи 
муниципального служащего выплачивается в случае, если в течение 
текущего календарного года на них не выплачивалась такая компенсация.

Компенсация за медицинское обслуживание муниципальных служащих 
и членов их семей, а также муниципальных служащих, вышедших на пенсию 
и членов их семей, выплачивается в размере, не превышающем размер 
соответствующей компенсации для государственных гражданских служащих 
города Москвы и членов их семей.».

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
www.voikovskii.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.

Глава муниципального округа
Войковский И.Ю. Г ребенкина

http://www.voikovskii.ru

