
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА   ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

     

05.09.2017  № 11-3 
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов 

муниципального округа Левобережный от 

21.12.2016  № 14-1 «Об утверждении 

Порядка оплаты труда муниципальных 

служащих администрации 

муниципального округа Левобережный» 

 

 

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», частью 1 статьи 2 Федерального закона от 

03 июля 2016 года N 272-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам повышения ответственности работодателей за нарушения 

законодательства в части, касающейся оплаты труда», статьями 29, 30 и 31 Закона города 

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

  

Советом депутатов решил: 

 

1. Внести следующие изменения и дополнения в приложение к решению Совета депутатов 

муниципального округа Левобережный от 21.12.2016  № 14-1 «Об утверждении Порядка 

оплаты труда муниципальных служащих администрации муниципального округа 

Левобережный»: 

1.1.  Пункт 4 после слова «выплат,» дополнить словами «в случае, если такие размеры не 

определены настоящим Порядком, а в отношении главы администрации – контрактом,»; 

1.2.  Пункт 5 дополнить словами «, но с учетом положений пункта 38 настоящего Порядка»; 

1.3.  Абзац 2 пункта 5 исключить; 

1.4.  В абзаце 2 пункта 6 цифры «VII-IX» заменить цифрами «VII-X»; 

1.5.  Абзац 2 пункта 22 изложить в следующей редакции: 

 «Решение о размере надбавки за особые условия руководителю структурного 

подразделения принимает глава администрации.»; 

1.6.  В подпункте 1 пункта 26 слова «и заместителю главы администрации» исключить; 

1.7.  В подпункте 3 пункта 32 слова «заместителя главы администрации,» исключить; 

1.8.  В подпункте 1 пункта 33 слова «заместителя главы администрации,» исключить; 

1.9.  Пункт 35 изложить в следующей редакции: 

 «35. В случае, когда муниципальный служащий входит в состав структурного 

подразделения (отдела, сектора) предложение о премировании главе администрации 

вносит его непосредственный руководитель.»; 

1.10.  Пункт 43 исключить; 

1.11.  Пункт 47 исключить; 



1.12.  Дополнить Порядок разделом X: 

«X. Денежные выплаты, связанные с предоставлением гарантий муниципальному 

служащему в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

города Москвы 

49. Денежные выплаты, связанные с предоставлением гарантий муниципальному 

служащему в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

города Москвы: 

1) медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в том 

числе после выхода муниципального служащего на пенсию; 

2) бесплатная или льготная санаторно-курортная путевка, предоставляемая к 

ежегодному оплачиваемому отпуску, с оплатой проезда к месту отдыха и обратно или 

соответствующая компенсация; 

3) ежемесячная доплата к пенсии, устанавливаемая к страховой пенсии по старости или 

страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп, назначенной в соответствии с 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" либо 

досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 

1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации". Условия 

назначения доплаты к пенсии, а также месячное денежное содержание, принимаемое в 

расчет при ее исчислении, определяются в порядке, установленном для государственных 

гражданских служащих города Москвы (далее - государственные гражданские 

служащие); 

4) единовременное денежное поощрение при достижении возраста 50 лет и далее через 

каждые пять лет в размерах, не превышающих двухмесячного денежного содержания по 

замещаемой должности муниципальной службы; 

5) единовременное денежное поощрение при достижении стажа муниципальной службы 

20 лет и далее через каждые пять лет в размерах, не превышающих двухмесячного 

денежного содержания по замещаемой должности муниципальной службы, при условии 

наличия не менее пяти лет стажа муниципальной службы в органах местного 

самоуправления в городе Москве; 

6) выплата один раз за весь период муниципальной службы денежного вознаграждения в 

случае освобождения его от замещаемой должности и увольнения при наличии права на 

получение страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности 

инвалидам I и II групп в размере, исчисленном исходя из среднемесячной заработной 

платы по последней замещаемой должности муниципальной службы перед 

прекращением муниципальной службы в кратности к количеству полных лет 

муниципальной службы, но не более чем за 10 лет на день прекращения муниципальной 

службы. Муниципальному служащему, получившему ранее аналогичную выплату при 

прекращении государственной гражданской службы города Москвы, выплата не 

производится. Муниципальному служащему, получившему ранее аналогичную выплату 

при прекращении федеральной военной службы, федеральной правоохранительной 

службы, государственной гражданской службы, государственной гражданской службы в 

других субъектах Российской Федерации и муниципальной службы в других субъектах 

Российской Федерации, выплата производится пропорционально количеству полных лет 

соответственно государственной гражданской службы в государственных органах 

города Москвы и муниципальной службы в городе Москве в органах местного 

самоуправления, муниципальных органах; 

7) дополнительные денежные выплаты, предусмотренные законодательством города 

Москвы. 

Расходы, связанные с предоставлением муниципальному служащему и членам его семьи 

гарантий, предусмотренных настоящим пунктом, производятся из средств местного 

бюджета 

50. Гарантии для муниципального служащего, установленные подпунктами 1-3 пункта 

49 настоящего Порядка, предоставляются в объеме, не превышающем объем 



соответствующих гарантий, установленных для государственных гражданских 

служащих, замещающих должности, отнесенные к соответствующим группам 

должностей государственной гражданской службы. 

51. Установить, что исчисление размеров месячного денежного содержания, 

среднемесячной заработной платы, предусмотренных подпунктами 4-6 пункта 49 

настоящего Порядка, производится исходя из суммы выплат, входящих в состав 

денежного содержания в соответствии со статьей 29 Закона города Москвы от 22 

октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» и установленных 

соответственно на день достижения юбилейного возраста, стажа муниципальной службы 

или прекращения исполнения должностных обязанностей в связи с выходом на пенсию. 

При этом материальная помощь и премии за выполнение особо важных и сложных 

заданий, начисленные за предшествующие 12 месяцев по день наступления 

соответствующего события, включаются в расчет в размере 1/12 части (или их средней 

величины, пропорционально отработанному времени). Единовременная выплата к 

ежегодному оплачиваемому отпуску включается в расчет в размере 1/12 части 

независимо от факта начисления на день наступления соответствующего события. 

52. За муниципальным служащим, вышедшим на страховую пенсию по старости или 

страховую пенсию по инвалидности инвалидам I и II групп с муниципальной службы и 

имеющим право на доплату к пенсии в соответствии с подпунктом 3 пункта 49 

настоящего Порядка, сохраняются гарантии, предусмотренные подпунктом 2 пункта 49 

настоящего  Порядка в объеме, не превышающем объем соответствующей гарантии, 

установленной для государственных гражданских служащих. 

53. Членам семьи муниципального служащего или иным лицам, осуществлявшим 

похороны муниципального служащего, возмещаются расходы на ритуальные услуги в 

порядке и на условиях, установленных для государственных гражданских служащих.» 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.  

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Левобережный Е.С. Степаненко. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального округа 

Левобережный                                                                                              Е.С.Степаненко 

 

 

 

 

 


