
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МЕЩАНСКИЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
04 декабря  2014 года      №  P-174 
 
О внесении изменений в решение Совета 
депутатов  муниципального   округа 
Мещанский  от  22 декабря 2008 года  
№ Р-120  «Об утверждении Положения 
о  порядке   предоставления   гарантий  
муниципальным служащим администрации  
муниципального округа Мещанский» 

 
     В соответствии с  Законом города Москвы  от 22 октября 2008 года         
№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве» и распоряжением 
Правительства Москвы от 23 сентября 2014 года  № 532-РП «О размере 
компенсации за медицинское обслуживание государственным гражданским 
служащим города Москвы», Совет депутатов муниципального округа 
Мещанский решил: 
 

1. Внести  в приложение   к решению Совета депутатов муниципального 
округа Мещанский  № Р-120 от 22.12.2008 года «Об утверждении Положения о 
порядке предоставлений гарантий муниципальным служащим администрации 
МО Мещанский» следующие изменения: 
 - пункт 2.1.4. части 2 изложить в следующей редакции: 
 2.1.4. Медицинское обслуживание муниципального служащего и членов 
его семьи, в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию. 
  Ежегодно предоставляется компенсация на медицинское обслуживание 
муниципального служащего и членов его семьи, размер которой 
устанавливается распоряжением Правительства Москвы. 
          Денежная компенсация на медицинское обслуживание муниципальным 
служащим и членам их семей выплачивается муниципальному служащему в 
начале года за весь текущий год на основании личного заявления 
муниципального служащего. 
          Медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его 
семьи обеспечивается денежной компенсацией в зависимости от групп 
замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы  в 
следующем порядке: 
 - муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной 
службы, относящихся к группе высших и главных должностей муниципальной 
службы, предоставляется денежная компенсация на медицинское обслуживание 
всех членов  их семей; 



 - муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной 
службы, относящихся к группе ведущих, старших должностей муниципальной 
службы, предоставляется денежная компенсация на медицинское обслуживание 
на одного члена семьи по выбору муниципального служащего. В случае выбора 
ребенка (члена семьи)- ребенку и наличии в семье двух и более детей, всем 
детям предоставляется денежная компенсация на медицинское обслуживание; 
 - муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной 
службы, относящиеся к группе младших должностей муниципальной службы, 
предоставляется денежная компенсация на медицинское обслуживание без 
членов их семей. 
      В случае наличия в семье муниципального служащего ребенка-инвалида с 
детства (независимо от возраста), ему предоставляется денежная компенсация 
на медицинское обслуживание за период нахождения родителя на 
муниципальной службе независимо от группы должностей муниципальной 
службы, к которой  относится замещаемая им должность. 
     Денежная компенсация на медицинское обслуживание муниципальному 
служащему после выхода на пенсию  предоставляется в следующем порядке: 
 - муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной 
службы, относящиеся в группе высших и главных должностей муниципальной 
службы с одним из членов их семей; 
 - муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной 
службы, относящиеся к группе ведущих, старших и младших должностей 
муниципальной службы без членов  их семей. 
         Лицам, принятым на муниципальные должности муниципальной службы 
денежная компенсация  на медицинское обслуживание предоставляется с 
первого дня работы после истечения испытательного срока за оставшиеся 
месяцы до окончания текущего года. 
 При увольнении муниципального служащего с муниципальной службы 
удерживается денежная компенсация на медицинское обслуживание с 
муниципального служащего  и членов его семьи пропорционально 
отработанного периода. 
          Муниципальные служащие самостоятельно могут делать свой выбор, а 
также заключать договора на медицинское обслуживания  себя и членов их 
семей с любым медицинским учреждением г. Москвы. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года. 
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник». 

4. Контроль за  выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Мещанский Закускина А.А. 
 
 

 
Глава муниципального 
округа Мещанский                                                                            А.А.Закускин 
 
 



 


