
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

Косино-Ухтомский  

 

РЕШЕНИЕ 

 

25 января 2022 года № 5/1-22  

 

О предоставлении гарантии на медицинское 

обслуживание в 2022 году главе 

муниципального округа Косино-Ухтомский, 

муниципальным служащим аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Косино-

Ухтомский, взрослым совершеннолетним и 

несовершеннолетним членам их семей, в том 

числе после выхода муниципальных 

служащих на пенсию 

  

 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 30 Закона города Москвы от 

22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», 

пунктом 3 части 1 статьи 14 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 

«О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные 

должности в городе Москве», указом Мэра от 1 декабря 2014 года № 82-УМ                 

«О мерах по реализации указа Мэра Москвы от 13 декабря 2005 года                            

№ 83-УМ», распоряжением Правительства Москвы от 23 сентября 2014 года                  

№ 532-РП «О размере компенсации за медицинское обслуживание 

государственным гражданским служащим города Москвы», Положением о 

порядке предоставления гарантий муниципальным служащим муниципального 

округа Косино-Ухтомский, утвержденным решением Совета депутатов 

муниципального округа Косино-Ухтомский от 19 июня 2013 года № 5/11-13, 

Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил: 

 

1. Установить, что в 2022 году предоставление гарантии на 

медицинское обслуживание главе муниципального округа Косино-Ухтомский, 

муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Косино-Ухтомский, взрослым совершеннолетним и несовершеннолетним 

членам их семей, в том числе после выхода муниципальных служащих на 

пенсию, осуществляется в виде выплаты компенсации в размерах, 

установленных для государственных гражданских служащих города Москвы. 
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2. Главному бухгалтеру – начальнику отдела бухгалтерского учета и 

отчетности аппарата Совета депутатов муниципального округа Косино-

Ухтомский Гордеевой Ж.А. обеспечить выплату компенсаций главе 

муниципального округа Косино-Ухтомский, муниципальным служащим 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский, 

взрослым совершеннолетним и несовершеннолетним членам их семей, в том 

числе после выхода муниципальных служащих на пенсию, согласно пункту 1 

настоящего решения до 1 марта 2022 года. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.  

 

 

 

Глава муниципального округа  

Косино-Ухтомский                                                                         Р.М. Чернышев 

 

 


