
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ РОГОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 07.12.2021 № 44  
 

О внесении изменений в постановление  

администрации поселения Роговское в 

городе Москве от 08.11.2019 г № 41 

«Об утверждении положения о порядке  

предоставления компенсации за медицинское  

обслуживание муниципальным служащим  

администрации поселения Роговское в  

городе Москве» 

 

        В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-Ф3 «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», от 17.12.2014 №63 «О внесении изменений в Закон города 

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

и статью 16.2 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года №9 «О гарантиях 

осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе 

Москве», Распоряжением Правительства Москвы от 23.09.2014 №532-РП                         

«О размере компенсации за медицинское обслуживание государственных 

гражданских служащих города Москвы, Указом Мэра Москвы от 13 декабря 2005 

г. №83-УМ «О медицинском и санаторно-курортном обслуживании 

государственных гражданских служащих города Москвы», Уставом поселения 

Роговское в городе Москве, Решением Совета депутатов от 02.06.2016 №25/5 «Об 

утверждении Положения о порядке предоставления гарантий муниципальным 

служащим администрации поселения Роговское», администрация поселения 

Роговское  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Внести изменения в постановление администрации поселения Роговское в 

городе Москве от 08.11.2019 г. № 41 «Об утверждении положения о порядке 

предоставления компенсации за медицинское обслуживание муниципальным 

служащим администрации поселения Роговское в городе Москве»: 

1.1.Пункт 3 изложить в следующей редакции: 



«3. За муниципальными служащими, вышедшими с муниципальной службы на 

страховую пенсию по старости (инвалидности I и II групп) и получающими к 

указанной пенсии ежемесячную доплату к пенсии из бюджета поселения Роговское 

(далее - ежемесячная доплата к пенсии), медицинское обслуживание сохраняется в 

следующем порядке: 

3.1. Муниципальным служащим, замещавшим должности, относящиеся к группе 

высших должностей муниципальной службы, медицинское обслуживание 

сохраняется со всеми членами их семей. 

3.2. Муниципальным служащим, замещавшим должности, относящиеся к группам 

главных должностей муниципальной службы, медицинское обслуживание 

сохраняется с одним из членов их семей. 

3.3. Муниципальным служащим, замещавшим должности, относящиеся к группам 

ведущих, старших и младших должностей муниципальной службы, медицинское 

обслуживание сохраняется без членов семей». 

1.2.Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Муниципальные служащие один раз в течение текущего календарного года 

получают по месту работы компенсацию за медицинское обслуживание.   

Компенсация за медицинское обслуживание предоставляется по 

письменному заявлению муниципального служащего. Для осуществления выплаты 

компенсации за медицинское обслуживание члену семьи муниципального 

служащего в дополнение к заявлению представляется копия свидетельства о 

заключении брака, копия свидетельства о рождении ребенка или справка о наличии 

ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, принятого под опеку или попечительство, 

справку об обучении на очной форме обучения для детей от 18 до 23 лет. 

Для осуществления выплаты компенсации за медицинское обслуживание 

муниципальным служащим, вышедшим на пенсию, в дополнение к заявлению, 

представляются копии пенсионного удостоверения и трудовой книжки, 

подтверждающей трудовую деятельность в должности муниципального 

служащего.  

Выплата компенсации за медицинское обслуживание муниципального 

служащего производится ежегодно, единовременно, в рамках установленных 

соответствующим распоряжением главы администрации поселения Роговское в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели бюджетом 

поселения Роговское». 

1.3.Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Муниципальные служащие, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3-

х лет, получают компенсацию за медицинское обслуживание по месту работу в 

порядке, указанном в пункте 4 настоящего Положения». 

1.4.Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. 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 года».  

(Внесённые изменения в пункт 6, распространяются на отношения по 

предоставлению компенсации за медицинское обслуживание начиная с 1 января 

2021 года). 



2.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановление возложить на 

заместителя главы администрации Куликову Е.В. 

 

 

Глава администрации                                                                                   А.В. Тавлеев  


