
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
09.10.2019 № 104/22 

 

Об утверждении Положения о 

порядке предоставления 

компенсации за медицинское 

обслуживание муниципальным 

служащим органов местного 

самоуправления поселения 

Воскресенское в городе Москве 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Законами города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве», от 22.10.2008 №50 «О 

муниципальной службе в городе Москве», Уставом поселения Воскресенское в 

городе Москве,  

Совет депутатов Р Е Ш И Л : 

 

1. Утвердить Положение о порядке предоставления компенсации за 

медицинское обслуживание муниципальным служащим органов местного 

самоуправления поселения Воскресенское в городе Москве в редакции 

согласно приложению, к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года. 

3. Администрации поселения Воскресенское обеспечить 

официальное опубликование настоящего решения в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 

поселения Воскресенское в городе Москве М.-З.Г. Гасанова. 

 

Глава поселения Воскресенское     М.-З.Г. Гасанов 
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 Приложение к решению Совета депутатов 

поселения Воскресенское в городе Москве 

от 09.10.2019 № 104/22 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления компенсации за медицинское 

обслуживание муниципальным служащим органов местного 

самоуправления поселения Воскресенское в городе Москве 

 

1.1.   Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Законом города Москвы от 22.10.2008 №50 «О муниципальной 

службе в городе Москве», а также Уставом поселения Воскресенское в городе 

Москве и определяет порядок и условия предоставления компенсации за 

медицинское обслуживание муниципальным служащим органов местного 

самоуправления поселения Воскресенское в городе Москве. 

1.2. Муниципальным служащим органов местного самоуправления 

поселения Воскресенское, исполняющим в порядке, определенном 

муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами 

и законами субъекта Российской Федерации, обязанности по должности 

муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет 

средств местного бюджета (далее – муниципальные служащие), 

предоставляется компенсация за медицинское обслуживание. 

1.3. Компенсация за медицинское обслуживание является денежной 

выплатой, которая производится один раз в календарном году по письменному 

заявлению муниципального служащего при условии исполнении им 

обязанности по должности муниципальной службы.  

1.4. 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 календарного года. 

1.5. Лица, освобожденные от занимаемых должностей муниципальной 

службы, за исключением случаев освобождения от занимаемой должности 

муниципальной службы по инициативе нанимателя (работодателя), получают 

компенсацию за медицинское обслуживание в размере пропорционально 

отработанному времени в текущем календарном году. 

1.6. Лицам, освобожденным от занимаемой должности муниципальной 

службы по инициативе нанимателя (работодателя), выплата компенсации за 

медицинское обслуживание не производится. Сумма ранее выплаченной 

компенсации в текущем календарном году подлежит удержанию при 
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окончательном расчете лица, освобожденного от занимаемой должности 

муниципальной службы. 

1.7. В случае прохождения муниципальным служащим в текущем году 

гражданской (муниципальной) службы в государственном органе города 

Москвы или другом органе местного самоуправления в городе Москве выплата 

компенсации за медицинское обслуживание производится при представлении 

справки с предыдущего места работы, подтверждающей размер произведенных 

выплат. 

1.8. Компенсация за медицинское обслуживание, установленная 

настоящим Положением, обеспечивается за счет средств местного бюджета 

поселения Воскресенское, не входят в состав денежного содержания и 

относятся к социальным выплатам. 

1.9. Размер компенсации за медицинское обслуживание устанавливается 

ежегодно решением Совета депутатов поселения Воскресенское в городе 

Москве. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


