
                                       
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОЛНЦЕВО 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

15 декабря 2022 года                 № 5/5 

 

 

О порядке предоставления главе 

муниципального округа Солнцево 

отдельных гарантий, установленных 

законом города Москвы от 25 ноября 

2009 года №9 

 

В соответствии со статьей 14   Закона города Москвы от 25 ноября 

2009 года №9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих 

муниципальные должности в городе Москве», статьей 12 Устава 

муниципального округа Солнцево Совет депутатов муниципального 

округа Солнцево принял решение: 

1. Утвердить порядок предоставления главе муниципального округа 

Солнцево отдельных гарантий, установленных законом города Москвы от 25 

ноября 2009 года №9 (приложение). 

2.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник». 

 

Глава муниципального 

округа  Солнцево                                                               В.С.Верхович 
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Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Солнцево 

от 15 декабря 2022 года   №5/5 

 

Порядок  

предоставления главе муниципального округа Солнцево  

отельных гарантий, установленных  

законом города Москвы от 25 ноября 2009 года №9 

 

 

    

1. Медицинское обслуживание главы муниципального округа и 

членов его семьи, в том числе после выхода главы муниципального 

округа на пенсию, при наличии стажа главе муниципальной службы 

дающего право на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости 

или страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп. 

Главе муниципального округа предоставляется медицинское 

обслуживание со всеми членами его семей. 

За главой муниципального округа, приобретшим право на страховую 

пенсию по старости или страховую пенсию по инвалидности инвалидам I и II 

групп в период осуществления своих полномочий и прекратившим их 

исполнение, сохраняются гарантии, при наличии права на доплату к пенсии. 

После выхода главы муниципального округа на пенсию медицинское 

обслуживание сохраняется за ним с одним из членов его семьи. 

Под членами семьи главы муниципального округа, понимаются супруг 

(супруга), несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие 

инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, 

обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения. 

Главе муниципального округа и членам его семьи предоставляется 

компенсация за медицинское обслуживание один раз в течение текущего 

календарного года на основании распоряжения аппарата Совета депутатов. 

Лицам, назначенным на должность главы муниципального округа в 

текущем году, предоставляется компенсация за медицинское обслуживание 

со дня, следующим за днем вступления в должность, пропорционально 

количеству календарных дней текущего года. 

Лицам, освобожденным от занимаемой должности главы 

муниципального округа, предоставляется компенсация за медицинское 

обслуживание в размере пропорционально отработанному времени в 

текущем календарном году на основании распоряжения аппарата Совета 
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депутатов. 

  

2. Предоставление бесплатной санаторно-курортной путевки с 

оплатой проезда к месту отдыха и обратно или соответствующей 

компенсации при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.  

Глава муниципального округа, не воспользовавшийся санаторно-

курортной путёвкой в текущем календарном году, на основании личного 

заявления получает компенсацию за неиспользованные санаторно-курортные 

путёвки на основании распоряжения аппарата Совета депутатов  

За главой муниципального округа, вышедшим на пенсию и получающих 

доплату к пенсии, сохраняется право на компенсацию за неиспользованное 

санаторно-курортное лечение. 

3. Расходы, связанные с предоставлением главе муниципального 

округа и членам его семьи гарантий, производятся из средств бюджета 

муниципального округа Солнцево. 

 


