
ПРОЕКТ 

 

Дата начала приема заключений по результатам 
независимой экспертизы проекта муниципального 
правового акта: 19 ноября 2013 года  

Дата окончания приема заключений: 05 декабря 2013 года  
 
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ 

  
РЕШЕНИЕ 

 
Об утверждении Положения о 
медицинском и санаторно-курортном 
обслуживании муниципальных 
служащих администрации     
муниципального округа Хамовники  
 

      Действуя в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 02 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной  службе в Российской Федерации», 
статьями 30 и 31 Закона города Москвы от 22 октября 2008 . N 50 «О 
муниципальной  службе в городе Москве»,  статьи 9 Устава   муниципального 
округа Хамовники , 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о медицинском и санаторно-курортном 
обслуживании муниципальных служащих администрации     муниципального 
округа Хамовники (приложение). 
         2.  Признать утратившим силу  решение  муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Хамовники в городе Москве 
от 04 февраля  2010 года  № 2/8 «Об утверждении Положения о медицинском 
и санаторно-курортном обслуживании муниципальных служащих 
Муниципалитета внутригородского муниципального образования Хамовники 
в городе Москве». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 

округа Хамовники   в информационно- телекоммуникационной сети 



«Интернет» (www.mo-hamovniki.ru) и  опубликовать в  бюллетене 
«Московский муниципальный вестник» 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Хамовники.  

 
Глава муниципального округа Хамовники                                Д.Н.Башаров 

 
 

Приложение   
к решению Совета депутатов  муниципального 

округа Хамовники  
   от  05 декабря 2013 года №  14/16 

                                                                                                                             
ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕДИЦИНСКОМ И САНАТОРНО-КУРОРТНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА ХАМОВНИКИ  
 

Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 23 Федерального закона 
от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной  службе в Российской Федерации», 
статьями 30 и 31 Закона города Москвы от 22 октября 2008 г. № 50 «О муниципальной  
службе в городе Москве» и определяет порядок медицинского и санаторно-курортного 
обслуживания муниципальных служащих администрации муниципального округа 
Хамовники и муниципальных служащих вышедших на пенсию. 

 
1. Медицинское обслуживание муниципальных служащих администрации муниципального 
округа Хамовники (далее - муниципальные служащие), членов их семей обеспечивается 
медицинской организацией на основании договора с администрацией муниципального 
округа Хамовники,  в зависимости от категории и группы замещаемой муниципальным 
служащим должности муниципальной службы города Москвы (далее - должности 
муниципальной службы) в следующем порядке: 
2. Муниципальным служащим, замещающим должности, относящиеся к высшей, главной и 
ведущей группам должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское 
обслуживание со всеми членами их семей. 
3. Муниципальным служащим, замещающим должности, относящиеся  к старшей и 
младшей группам 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. 
4. В случае наличия в семье муниципального служащего ребенка - инвалида с детства 
(независимо от возраста), ему предоставляется медицинское обслуживание на период 
нахождения родителя на муниципальной службе независимо от группы должностей 
гражданской службы, к которой относится замещаемая им должность. 
5. Лицам, назначенным на должности муниципальной службы с испытательным сроком, 
медицинское обслуживание предоставляется после истечения испытательного срока. 
6.   За муниципальными служащими, вышедшими с муниципальной службы города 
Москвы на трудовую пенсию по старости или инвалидности 2 и 3 степеней в соответствии с 
Федеральным законом от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» и Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации» и имеющими право на установление ежемесячной 
доплаты к пенсии по старости или инвалидности 2 и 3 степеней (далее - ежемесячная 
доплата к пенсии), медицинское обслуживание сохраняется в следующем порядке: 

http://www.mo-hamovniki.ru


- муниципальным служащим, замещавшим должности, относящиеся к группе высших, 
главных и ведущих должностей муниципальной службы, медицинское обслуживание 
сохраняется со всеми членами их семей. 
- муниципальным служащим, замещавшим должности, относящиеся к группам старших и 
младших должностей муниципальной службы, медицинское обслуживание сохраняется с 
одним из членов их семей. 
7.   Работающие муниципальные служащие, находящиеся на медицинском обслуживании 
обеспечиваются: бесплатными санаторно-курортными путевками (из расчета стоимости 
одного места в двухместном номере) сроком на 12, 18 или 24 календарных дня  при 
предоставлении им очередного оплачиваемого отпуска.  
8. За муниципальным служащим, вышедшим на пенсию с муниципальной службы и 
имеющим право на доплату к пенсии в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 31, Закона 
г. Москвы от 22 октября 2008 г. № 50 (ред. от 03.07.2013) «О муниципальной службе в 
городе Москве», сохраняются гарантии, предусмотренные пунктом 2 части 2 настоящей 
статьи в объеме, не превышающем объем соответствующей гарантии, установленной для 
государственных гражданских служащих, они обеспечиваются бесплатная или льготная 
санаторно-курортная путевка, предоставляемая к ежегодному оплачиваемому отпуску, с 
оплатой проезда к месту отдыха и обратно или соответствующая компенсация  (из расчета 
стоимости одного места в двухместном номере) сроком на 12. 18 или 24 календарных дня.  
9. Работающие муниципальные служащие, не пользующиеся санаторно-курортными 
путевками, указанными в п.3.1 настоящего положения,   или   при частичном  их  
использовании   (12 и 18 дней), один раз в течение текущего календарного года при 
предоставлении им очередного оплачиваемого отпуска на основании личных заявлений 
получают по месту работы следующую компенсацию: 
- не пользующиеся санаторно-курортными путевками - в размере 100% средней стоимости 
путевки из расчета 24 календарных дней; 
- при использовании 12-дневной санаторно-курортной путевки -50% средней стоимости 
путевки из расчета 24 календарных дней; 
- при использовании 18-дневной санаторно-курортной путевки -25% средней стоимости 
путевки из расчета 24 календарных дней. 
10. Лица, освобожденные от занимаемых должностей муниципальной службы, получают 
компенсацию за неиспользованную санаторно-курортную путевку в размере, 
пропорционально отработанному времени в текущем календарном году по месту работы, на 
основании личных заявлений. 
11. Лица, назначенные на должности муниципальной службы в текущем календарном году, 
при предоставлении очередного оплачиваемого отпуска, не воспользовавшиеся санаторно-
курортными путевками, или при частичном их использовании (12 и 18 дней) на основании 
личных заявлений получают по месту работы компенсацию в размерах, пропорционально 
отработанному времени в текущем календарном году и срокам предоставленных путевок. 
12.  Суммы компенсаций за периоды времени, отработанные муниципальными служащими 
после отпусков в текущем календарном году, выплачиваются на основании их личных 
заявлений в декабре текущего года пропорционально отработанному времени. 
13. Муниципальные служащие, не воспользовавшиеся по служебной необходимости 
очередным отпуском в текущем календарном году, в декабре текущего года на основании 
личных заявлений получают по месту работы компенсацию за неиспользованную 
санаторно-курортную путевку пропорционально отработанному времени в текущем 
календарном году. 
14. Основанием для выплаты компенсации за неиспользованную санаторно-курортную 
путевку муниципальным служащим, вышедшим на пенсию и получающим ежемесячную 
доплату к пенсии, является личное заявление и справка органов социальной защиты 
населения о том, что в указанный период муниципальный служащий, вышедший на пенсию, 
не пользовался бесплатной санаторно-курортной путевки в органах социальной защиты 
населения. 



15. В случае получения муниципальным служащим, вышедшими на пенсию, бесплатной 
санаторно-курортной путевки в органах социальной защиты населения, компенсация за 
неиспользованную санаторно-курортную путевку не выплачивается. 
16. При получении санаторно-курортной путевки, оплата проезда муниципальным 
служащим, в том числе вышедшим на пенсию, осуществляется в виде возмещения по 
фактически произведенным расходам, связанным с проездом к месту отдыха и обратно в 
купейном вагоне скорого поезда, но не превышающим размера возмещения, ежегодно 
устанавливаемого нормативно-правовым  актом города Москвы 
17. Возмещение расходов, указанных в п.п. 6.5.,7.3 настоящего Положения, производится 
при предъявлении документов, подтверждающих приобретение санаторно-курортной 
путевки и проездных документов  в пределах ассигнований, предусмотренных в местном 
бюджете муниципального округа. 
18. Размеры компенсации за неиспользованную санаторно-курортную путевку и 
возмещения за проезд к месту отдыха и обратно муниципальным служащим, в том числе 
после выхода их на пенсию, установить соответствующими размерам компенсационных 
выплат действующих в отношении  государственных служащих города Москвы.  
 
 


