
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА   ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

     

19.12.2017  № 16-3 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», статьями 30 и 31 Закона города 

Москвы от 22.10.2008г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», пунктом 4 

статьи 18 Устава муниципального округа Левобережный 

 

Совет депутатов решил: 

 

 1. Утвердить Порядок предоставления медицинского и санаторно-курортного 

обслуживания муниципальным служащим администрации муниципального округа 

Левобережный согласно приложения к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Левобережный в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.  Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Левобережный Русанова Е.Е. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Об  утверждении Порядка предоставления 

медицинского и санаторно-курортного 

обслуживания муниципальным служащим  

администрации муниципального округа 

Левобережный   

Глава муниципального округа 

     Левобережный                                                                                            

  

Е.Е.Русанов 
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Приложение к решению Совета депутатов 

муниципального округа Левобережный 

от 19.12.2017г. № 16-3 

 

 

 

Порядок предоставления медицинского и санаторно-курортного обслуживания 

муниципальным служащим  администрации муниципального округа 

Левобережный 

 

 

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящий Порядок разработан на основании части 4 статьи 30 и части 7 статьи 31 

Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в 

городе Москве» и определяет порядок предоставления медицинского и санаторно-

курортного обслуживания муниципальным служащим администрации муниципального 

округа Левобережный (далее - муниципальные служащие) в целях обеспечения 

правовой и социальной защищенности муниципальных служащих, укрепления 

стабильности профессионального состава кадров муниципальной службы и с целью 

компенсации ограничений, установленных федеральными законами. 

1.2. Правовую основу предоставления медицинского и санаторно-курортного 

обслуживания муниципальным служащим составляют Федеральный закон от 2 марта 

2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», иное 

федеральное законодательство, Закон города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О 

муниципальной службе в городе Москве», другие законы и иные нормативные 

правовые акты города Москвы, Устав муниципального округа Левобережный, другие 

муниципальные правовые акты муниципального округа Левобережный и настоящий 

Порядок. 

1.3. Муниципальному служащему предоставляются медицинское и санаторно-

курортное обслуживание, предусмотренные Федеральным законом от 2 марта 

2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 

города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе 

Москве» и иными законами и нормативно-правовыми актами  города Москвы, Уставом 

муниципального округа Левобережный. 

  

2. Порядок предоставления муниципальному служащему медицинского 

обслуживания  

  

2.1. Муниципальному служащему гарантируется медицинское обслуживание его и 

членов его семьи, в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию. 

2.2. Медицинское обслуживание муниципальных служащих и членов их семей 

обеспечивается в зависимости от группы замещаемой муниципальным служащим 

должности муниципальной службы в следующем порядке: 

2.2.1. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, 

относящиеся к группам высших и главных должностей муниципальной службы, 

предоставляется медицинское обслуживание со всеми членами их семей. 

2.2.2. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, 

относящиеся к группам ведущих и старших должностей муниципальной службы, 

предоставляется медицинское обслуживание с одним членом семьи по выбору 

муниципального служащего, а в случае принятия муниципальным служащим решения 

о предоставлении медицинского обслуживания члену семьи - ребенку и наличия в 
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семье двух или более детей, медицинское обслуживание предоставляется всем детям 

муниципального служащего; 

2.2.3. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, 

относящиеся к группе младших должностей муниципальной службы, предоставляется 

медицинское обслуживание без членов их семей. 

2.2.4. В случае наличия в семье муниципального служащего ребенка, признанного 

ребенком-инвалидом, инвалидом с детства, ему предоставляется медицинское 

обслуживание на период нахождения родителя на муниципальной службе независимо 

от группы должностей муниципальной службы, к которой относится замещаемая им 

должность. 

2.2.5. Лицам, назначенным на должности муниципальной службы с испытательным 

сроком, медицинское обслуживание предоставляется после истечения испытательного 

срока. 

2.2.6. Под членами семьи муниципального служащего в целях реализации настоящего 

Порядка понимаются: 

А) супруг (супруга); 

Б) дети муниципального служащего, не достигшие возраста восемнадцати лет 

(совершеннолетия); дети муниципального служащего, достигшие возраста 

восемнадцати лет и обучающиеся по очной форме обучения по основным 

образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, 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). 

2.3. За муниципальными служащими, вышедшими с муниципальной службы города 

Москвы на страховую пенсию по старости (инвалидности I и II групп) и получающими 

к указанной пенсии ежемесячную доплату к пенсии из бюджета муниципального 

округа Левобережный (далее – ежемесячная доплата к пенсии), медицинское 

обслуживание сохраняется в следующем порядке: 

2.3.1. Муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, 

относящиеся к группе высших должностей муниципальной службы медицинское 

обслуживание сохраняется со всеми членами их семей; 

2.3.2. Муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, 

относящиеся к группе главных должностей муниципальной службы, медицинское 

обслуживание сохраняется с одним из членов их семей; 

2.3.3. Муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, 

относящиеся к группам ведущих, старших и младших должностей муниципальной 

службы, медицинское обслуживание сохраняется без членов их семей. 

2.4. Работающие муниципальные служащие один раз в январе текущего календарного 

года получают на основании личных заявлений компенсацию за медицинское 

обслуживание. 

2.5. Муниципальные служащие, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, один раз в январе текущего календарного года 

получают на основании личных заявлений компенсацию за медицинское 

обслуживание. 

2.6. 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.  

2.7. Лица, освобожденные от занимаемых должностей муниципальной службы, за 

исключением случаев освобождения от занимаемой должности муниципальной службы 

по инициативе представителя нанимателя за совершение муниципальным служащим 
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виновных действий, получают компенсацию за медицинское обслуживание в размере, 

пропорционально отработанному времени в текущем календарном году на основании 

личных заявлений. 

 Лицам, освобожденным от занимаемой должности муниципальной службы по 

инициативе представителя нанимателя за совершение муниципальным служащим 

виновных действий, выплата компенсации за медицинское обслуживание не 

производится. 

2.8.  В случае прохождения муниципальным служащим в текущем году муниципальной 

(государственной) службы в другом муниципальном (государственном) органе города 

Москвы выплата компенсации за медицинское обслуживание производится при 

предоставлении справки с предыдущего места работы, подтверждающей размер 

произведенных выплат. 

2.9. Муниципальные служащие, вышедшие на страховую пенсию по старости 

(инвалидности I и II групп), указанные в пункте 2.3. настоящего Порядка, один раз в 

декабре текущего календарного года на основании личных заявлений получают 

компенсацию за медицинское обслуживание в администрации муниципального округа 

Левобережный. При этом лица, вышедшие на страховую пенсию по старости 

(инвалидности I и II групп) в течение текущего календарного года и не получившие 

компенсацию за медицинское обслуживание по месту работы в полном объеме, 

получают ее пропорционально времени нахождения на указанной пенсии. 

2.10. Компенсация за медицинское обслуживание членов семьи муниципального 

служащего  выплачивается в случае, если в течение текущего календарного года на них 

не выплачивалась такая компенсация. 

  

3. Порядок предоставления муниципальному служащему санаторно-курортного 

обслуживания 

  

3.1. Работающие муниципальные служащие один раз в течение текущего календарного 

года при предоставлении им очередного оплачиваемого отпуска получают по месту 

работы на основании личных заявлений компенсацию за неиспользованную санаторно-

курортную путевку. 

3.2. 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 неиспользованную санаторно-

курортную путевку в размере, пропорционально отработанному времени в текущем 

календарном году на основании личных заявлений. 

Лицам, освобожденным от занимаемой должности муниципальной службы по 

инициативе представителя нанимателя за совершение муниципальным служащим 

виновных действий, выплата компенсации за неиспользованную санаторно-курортную 

путевку не производится. 

3.3. Лица, назначенные на должности муниципальной службы в текущем календарном 

году, при предоставлении им очередного отпуска на основании личных заявлений 

получают компенсацию за неиспользованную санаторно-курортную путевку в размере 

пропорционально отработанному времени в текущем календарном году. 

3.4. Муниципальные служащие, не воспользовавшиеся по служебной необходимости 

очередным оплачиваемым отпуском в текущем календарном году, в декабре текущего 

года на основании личных заявлений получают компенсацию за неиспользованную 

санаторно-курортную путевку пропорционально отработанному времени в текущем 

календарном году. 

3.5. В случае прохождения муниципальным служащим в текущем году муниципальной 

(государственной) службы в другом муниципальном (государственном) органе города 

Москвы выплата компенсации за неиспользованную санаторно-курортную путевку 
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производится при предоставлении справки с предыдущего места работы, 

подтверждающей размер произведенных выплат. 

3.6. Муниципальные служащие, вышедшие на страховую пенсию по старости 

(инвалидности I и II групп) и получающие ежемесячную доплату к пенсии,  один раз в 

декабре текущего календарного года на основании личных заявлений получают в 

администрации муниципального округа Левобережный компенсацию за 

неиспользованную санаторно-курортную путевку, в размере, утвержденном для 

муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу города Москвы. При 

этом лица, вышедшие на страховую пенсию по старости (инвалидности I и II групп) в 

течение текущего календарного года и не получившие компенсацию за 

неиспользованную санаторно-курортную путевку по месту работы в полном объеме, 

получают ее пропорционально времени нахождения на указанной пенсии. 

 

4. Расходы, связанные с предоставлением гарантий муниципальному служащему 

  

4.1. Расходы, связанные с предоставлением муниципальным служащим, в том числе 

вышедшим на страховую пенсию по старости (инвалидности I и II групп),  и членам их 

семей, компенсации за медицинское обслуживание и за неиспользованную санаторно-

курортную путевку, производятся администрацией муниципального округа 

Левобережный из средств бюджета муниципального округа Левобережный. 

 


