
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ 

РЕШЕНИЕ 

 

18 декабря  2014г.  № 11/4 

О порядке медицинского 

обслуживания в 2015 году 

 

В соответствии с пунктом 3 частью 1 статьи 14 Закона г. Москвы от 25 

ноября 2009 № 9 (ред. от 30 апреля  2014 г.) "О гарантиях осуществления 

полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве" 

и частью 4 статьи 30 Закона г. Москвы от 22 октября 2008  г. №50 (ред. от 16 

июля 2014 г.) "О муниципальной службе в городе Москве", 

Совет депутатов решил:  

        1.Определить следующий порядок медицинского обслуживания 

главы муниципального округа Хамовники, предусмотренный пунктом 3 

части 1 статьи 14 Закона г. Москвы "О гарантиях осуществления полномочий 

лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве" и 

медицинского обслуживания муниципальных служащих, предусмотренный 

пунктом 4 части 1 статьи 30 Закона г. Москвы "О муниципальной службе в 

городе Москве". 

1.1 Администрации  муниципального округа Хамовники в соответствии 

с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (ред. от 01 декабря 

2014 г. "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" провести в 2014 году 

открытый конкурс для определения исполнителя, который будет оказывать 

медицинские услуги в 2015 году. 

1.2.Администрации  муниципального округа Хамовники по результатам 

открытого конкурса обеспечить в 2015 году заключение гражданско-

правового договора (контракта), предметом которого является оказание 

медицинских услуг главе муниципального округа Хамовники, в том числе 

после выхода его на пенсию и членам его семьи, а также муниципальным 

служащим и членам их семей, в том числе после выхода муниципальных 

служащих на пенсию. 

1.3.Медицинское обслуживание лиц, указанных в п.1.2 настоящего 

Решения осуществлять в порядке предусмотренном контрактом 

заключенным по результатам открытого конкурса. 

1.4.В соответствии с частью 4 статьи 31 гарантии для муниципального 

служащего, установленные пунктом 4 части 1 статьи 30 Закона г. Москвы "О 



муниципальной службе в городе Москве"  предоставляются в объеме, не 

превышающем объем соответствующих гарантий, установленных для 

государственных гражданских служащих, замещающих должности, 

отнесенные к соответствующим группам должностей государственной 

гражданской службы. В соответствии с этим установить  в 2015 г. 

предельную цену медицинских услуг для муниципального служащего 

муниципального округа Хамовники, в том числе вышедшего на пенсию в 

размере 52000 рублей, для члена семьи муниципального служащего в 

размере 41180 рублей. 

В соответствии с частью 7 статьи 14 Закона г. Москвы от 25 ноября 

2009г.  № 9 (ред. от 30 апреля 2014 г.) "О гарантиях осуществления 

полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве" 

гарантии для главы муниципального округа, предусмотренные пунктом 3 

части 1 настоящей статьи, предоставляются в объеме, не превышающем 

объем соответствующих гарантий, установленных для муниципальных 

служащих в городе Москве. В соответствии с этим установить  в 2015 г. 

предельную цену медицинских услуг для главы муниципального округа 

Хамовники, в том числе вышедшего на пенсию в размере 52000 рублей , для 

члена семьи главы муниципального округа Хамовники в размере 41180 

рублей. 

2.Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-

hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник».  

3.Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.  

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Хамовники Д.Н.Башарова.  
 

 
 

Глава муниципального 

округа Хамовники                                                                             Д.Н.Башаров 

http://www.mo-hamovniki.ru/
http://www.mo-hamovniki.ru/

