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РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Северное Измайлово от 13.03.2018 № 03/08 «Об утверждении Положения о 

порядке оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Северное Измайлово» 

 

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года  

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 29 Закона 

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

Москве» и Уставом муниципального округа Северное Измайлово, руководствуясь 

Указом Мэра Москвы от 29 мая 2019 года № 33-УМ «О внесении изменений в 

указы Мэра Москвы от 10 ноября 2006 г. № 59-УМ и от 29 декабря 2018 г.  

№ 115-УМ» Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово 

решил: 

1. Внести изменение в пункт 2.5 решения Совета депутатов муниципального 

округа Северное Измайлово от 13.03.2018 № 03/08 «Об утверждении Положения 

о порядке оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Северное Измайлово», изложив его в следующей 

редакции: 

«2.5. Ежемесячное денежное поощрение. 

2.5.1. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается и выплачивается 

муниципальным служащим по группам должностей муниципальной службы в 

размере: 

- по высшим и главным группам должностей муниципальной службы не 

менее трех (3,0) должностных окладов, по ведущим, старшим и младшим группам 

должностей муниципальной службы не менее четырех (4,0) должностных окладов 

с возможностью повышения указанных размеров ежемесячного денежного 

поощрения по решению главы муниципального округа принимаемому исходя из 

профессиональных качеств муниципального служащего, сложности и значимости 

выполняемых им обязанностей.  



2.5.2. Выплата ежемесячного денежного поощрения муниципальному 

служащему производится ежемесячно на основании распоряжения аппарата 

Совета депутатов со дня его назначения на должность независимо от 

прохождения срока испытания. 

2.5.3. Выплата ежемесячного денежного поощрения производится за 

фактически отработанное время в расчетном периоде. 

2.5.4. Муниципальному служащему, допустившему нарушение трудовой 

дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, ненадлежащее 

исполнение должностных обязанностей, либо за иные нарушения согласно 

трудовому законодательству, законодательству о муниципальной службе 

ежемесячное денежное поощрение снижается, но не ниже минимального размера, 

установленного пунктом 2.5.1. настоящего Положения. 

2.5.5. При наличии у муниципального служащего почетного звания 

Российской Федерации указанный размер ежемесячного денежного поощрения 

увеличивается на 20 % должностного оклада.». 

2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово 

опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Измайлово Сергеева А.И.  
 

 

 

Глава муниципального округа                

Северное Измайлово                                                                          А. И. Сергеев 

http://www.sev-izm.ru/

