
Проведение независимой антикоррупционной экспертизы проекта решения Совета депутатов 
муниципального округа Северное Бутово «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Северное Бутово от 16.02.2015 г. №02/2 «Об утверждении Порядка оплаты 
труда муниципальных служащих и работников, занимающих должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной службы города Москвы аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Северное Бутово».      
      Начало приема заключений с 12.09.2016 г.  
      Окончание приема заключений 20.09.2016 г. 
      Прием заключений осуществляется по адресу:  
      Почтовый адрес: 117216, г. Москва, ул. Грина, д.1, корп. 2, кабинет №5 
аппарат Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово  
      Адрес электронной почты: MS-Butovo@yandex.ru     
 

ПРОЕКТ 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ БУТОВО 
 

РЕШЕНИЕ 
 

__ ____________2016 года  №______  
 

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Северное 
Бутово от 16.02.2015 г. № 02/2 «Об 
утверждении Порядка оплаты труда 
муниципальных служащих и работников, 
занимающих должности , не отнесенные к 
должностям муниципальной службы города  
Москвы аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Северное Бутово» 
 

В целях приведения нормативных правовых актов аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Северное Бутово в соответствие с действующим 
законодательством: 

Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово принял 
решение: 

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального 
округа Северное Бутово от 16.02.2015 г. № 02/2 «Об утверждении Порядка оплаты 
труда муниципальных служащих и работников, занимающих должности, не 
отнесенные к должностям муниципальной службы города Москвы аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Северное Бутово»:  

1.1. Добавить подпункт 2.3.4. следующего содержания: «Стаж муниципальной 
службы муниципального служащего приравнивается к стажу государственной 
гражданской службы государственного гражданского служащего и исчисляется в 
порядке и на условиях, предусмотренных для гражданских служащих.». 

1.2. Абзац первый подпункта 2.4.1. изложить в следующей редакции: 
«Надбавка за особые условия при надлежащем исполнении служебных обязанностей 
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устанавливается в следующих размерах в зависимости от группы должностей, к 
которой относится замещаемая муниципальным служащим должность:» 

1.3. Подпункт 2.5.3. изложить в следующей редакции: «Выплата ежемесячного 
денежного поощрения производится на основании распоряжения аппарата со дня 
назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы 
независимо от прохождения срока испытания, а также наличия у муниципального 
служащего неснятого дисциплинарного взыскания.». 

1.4. Подпункт 2.6.2. изложить в следующей редакции: «При определении 
размера премии учитывается:  

- достижение муниципальным служащим значимых результатов профессиональной 
деятельности; 

- успешное выполнение заданий, связанных со срочной разработкой 
муниципальных нормативных и иных правовых актов, с участием в организации и 
проведении мероприятий, а также других заданий, обеспечивающих выполнение 
функций органами местного самоуправления по решению вопросов местного 
значения муниципального округа и переданных отдельных полномочий города 
Москвы с обязательным соблюдением качества их исполнения, проявленную при 
этом инициативу и творческий подход, оперативность и профессионализм; 

- использование новых форм и методов, положительно отразившихся на 
результатах профессиональной деятельности; 

- иные показатели, связанные с профессиональной деятельностью 
муниципального служащего.» 

1.5. Подпункт 2.6.3. изложить в следующей редакции: «Премирование 
муниципальных служащих производится за счет и в пределах средств, 
предусмотренных на указанные цели при формировании фонда оплаты труда 
муниципальных служащих, а также за счет экономии средств фонда оплаты труда, 
сложившейся на конец года по начислениям на оплату труда и другим статьям затрат, 
предусмотренных бюджетной сметой на содержание муниципальных служащих и 
максимальным размером не ограничивается.» 

1.6. Подпункт 2.6.5. изложить в следующей редакции: «Премирование 
муниципального служащего может производиться по итогам года, квартала, месяца, 
на основании распоряжения аппарата.». 

1.7. Добавить подпункт 2.6.7.следующего содержания: «Экономия по фонду 
охраны труда, образовавшаяся в связи с неукомплектованностью штата и наличием 
вакантных должностей, в пределах утвержденных плановых показателей на текущий 
финансовый год, перераспределяется на премирование муниципальных служащих по 
итогам 1,2,3 кварталов и года.» 

1.8. Добавить подпункт 2.7.3. следующего содержания: «Муниципальным 
служащим, принятым на муниципальную службу в текущем календарном году, 
единовременная выплата к отпуску производится в случае возникновения у 
муниципального служащего права на отпуск за первый год работы в органах 
местного самоуправления пропорционально отработанному времени.».  

1.9. Добавить подпункт 2.7.4. следующего содержания: «Муниципальным 
служащим, принятым на муниципальную службу в текущем календарном году и не 
использовавшим в течении текущего года свое право на отпуск, единовременная 
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выплата к отпуску производится в конце года пропорционально отработанному 
времени.».    
  2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальное образование 
Северное Бутово» и разместить на официальном сайте муниципального округа 
Северное Бутово в сети «Интернет». 
  3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу  
муниципального округа Северное Бутово Осина В.А. 
 
 
Глава муниципального 
округа Северное Бутово        В.А.Осин 
 
 


