
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯСЕНЕВО 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

«22» ноября 2022 г. № 17/8 
 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Ясенево от 27 августа 2020 

года № 9/9 «Об утверждении 

Положения о порядке предоставления 

гарантий муниципальным служащим 

аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Ясенево» 

 

 

 

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 2 марта 2007 года 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьями 30, 31 

Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной 

службе в городе Москве», пунктом 4 статьи 17 Устава муниципального округа 

Ясенево Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Ясенево от 27 августа 2020 года № 9/9 «Об утверждении Положения о 

порядке предоставления гарантий муниципальным служащим аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Ясенево»: 

1.1.  подпункт «3.1.2.» пункта 3.1. Положения о порядке предоставления 

гарантий муниципальным служащим аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Ясенево изложить в следующей редакции: 

«3.1.2.  бесплатная или льготная санаторно-курортная путевка, 

предоставляемая к ежегодному оплачиваемому отпуску, с оплатой проезда к 

месту отдыха и обратно или соответствующая компенсация. 

Муниципальные служащие один раз в течение текущего календарного 

года при предоставлении им очередного оплачиваемого отпуска получают по 

месту работы на основании личных заявлений компенсацию за 

неиспользованную санаторно-курортную путевку.  

Лица, освобожденные от занимаемых должностей муниципальной 

службы, за исключением случаев освобождения от занимаемой должности 
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муниципальной службы по инициативе представителя нанимателя за 

совершение муниципальным служащим виновных действий, получают 

компенсацию за неиспользованную санаторно-курортную путевку в размере, 

пропорционально отработанному времени в текущем календарном году по 

месту работы, на основании личных заявлений.  

Лицам, освобожденным от занимаемой должности муниципальной 

службы по инициативе представителя нанимателя за совершение 

муниципальным служащим виновных действий, выплата компенсации за 

неиспользованную санаторно-курортную путевку не производится.  

В случае увольнения муниципального служащего с муниципальной 

службы города Москвы по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части 

первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации за муниципальным 

служащим, имеющим право на назначение досрочно страховой пенсии в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года  

№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», медицинское 

обслуживание сохраняется, в том числе и для членов его семьи, но не более чем 

на 5 месяцев со дня его увольнения с муниципальной службы города Москвы.  

Лица, назначенные на должности муниципальной службы в текущем 

календарном году, при предоставлении им очередного оплачиваемого отпуска 

на основании личных заявлений получают по месту работы компенсацию за 

неиспользованную санаторно-курортную путевку в размере пропорционально 

отработанному времени в текущем календарном году.  

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.  

Муниципальные служащие, не воспользовавшиеся по служебной 

необходимости очередным оплачиваемым 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.  

В случае прохождения муниципальным служащим в текущем году 

муниципальной службы в другом муниципальном органе города Москвы 

выплата компенсаций за медицинское обслуживание и за неиспользованную 

санаторно-курортную путевку производится при представлении справки с 

предыдущего места работы, подтверждающей размер произведенных выплат.  

Гарантия, предусмотренная настоящим пунктом, предоставляется также 

муниципальным служащим, вышедшим на пенсию с муниципальной службы и 

имеющим право на доплату к пенсии по старости или по инвалидности I или II 

групп (далее в настоящем пункте – муниципальные служащие, вышедшие на 

пенсию). В случае неиспользования санаторно-курортных путёвок или при их 

частичном использовании (12 и 18 календарных дней) муниципальные 

служащие, указанные в настоящем абзаце, один раз в декабре текущего 

календарного года на основании личных заявлений получают в органах 
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местного самоуправления муниципального округа Ясенево по месту получения 

ежемесячной доплаты к пенсии компенсацию в размере 100 процентов от 

суммы соответствующей компенсации, установленной для муниципальных 

служащих, проходящих муниципальную службу. При этом лица, вышедшие на 

пенсию в течение текущего календарного года и не получившие компенсацию 

за неиспользованную санаторно-курортную путёвку по месту работы (службы) 

в полном объёме, получают ее пропорционально времени нахождения на 

пенсии.». 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Ясенево в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» www.moyasenevo.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа И.В. Гришину. 

 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Глава муниципального  

округа Ясенево                                                         И.В. Гришина 

 


