
¬ конце ноября  Советом депутатов муниципального
округа Северное Бутово было организовано вы�
ездное мероприятие для жителей муниципального

округа, посвященное 75�летию битвы под Москвой. 
Участники экскурсии посетили Военно�исторический ком�

плекс в городе Кременки и почтили память героев, высто�
явших в тяжелейшем и таком важном, переломном сражении
с врагом.

Вечная память героям Великой Отечественной войны
1941�1945 гг.!
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Впервые в истории Российской Федерации со�

ставлен независимый "Рейтинг терапевтов Рос�

сии". В его разработке принимали участие такие со�
лидные организации, как ФГБУ "Центральный науч�
но�исследовательский институт организации инфор�
матизации здравоохранения" Минздрава России,
"Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики" и Центр педагогического
мастерства Департамента образования г. Москвы.

В рейтинг вошли участковые врачи�терапевты и
врачи общей практики, оказывающие первичную ме�
дико�санитарную помощь в медицинских организа�
циях, подведомственных исполнительным органам
государственной власти субъектов РФ и органам ме�
стного самоуправления городских округов и муници�
пальных районов.

Всего были обработаны данные по 46 665 врачам�
терапевтам. Из них в рейтинг включено 37 607 вра�
чей�терапевтов, работающих на типичных по возра�
стной структуре населения участках. Причем для
включения в рейтинг медицинские работники долж�
ны были проработать на том участке, где оценивает�
ся его работа, не менее года.

Приятно осознавать, что в "топ�500 терапевтов
России" вошли и два врача из Северного Бутова:
Светлана Вячеславовна Клементьева, участковый
врач 4�го филиала консультативно�диагностической
поликлиники № 121, и Елена Игоревна Сорокина,

участковый терапевт 7�го филиала КДП�121. 

В последние выходные

ноября в Северном Бутове

состоялся отборочный

шахматный турнир, посвя�

щенный Дню героев Рос�

сии. Турнир был проведен по
круговой системе в каждой
возрастной группе.

В группе 6�7 лет победу
одержал Александр Безбо�
родов, на втором месте По�
лина Кириллова, а замкнул
призовую тройку Виктор
Ермаков.

В группе 8�9 лет первое
место занял Ваня Соломи�
нов, второе место у Федора
Бычкова, а третьим в итого�
вой таблице стал Антон
Климов.

В категории 10�11 лет пер�
вым стал Максим Бурдак,
второе место у Светланы Фу�

фаевой, а третье место у Рус�
лана Рзаханова.

Анастасия Волкова заняла
первое место в возрастной
категории 12�13 лет, опере�
див Максима Маныкина и
Алексея Бабаева.

Среди взрослых и родите�
лей первое место занял Олег
Евгеньевич Черноглазов,
второе место у Алексея Вик�
торовича Нигрицкого, а тре�
тье место заняла первораз�
рядница Ирина Ивановна
Брискиндова.

В результате отборочного
турнира была сформирована
сборная команда района Се�
верное Бутово для участия в
отборочных соревнованиях
Юго�Западного администра�
тивного округа по шахматам,
которые состоятся 2 декабря.

20 ноября во Дворце творчества детей и молодёжи на

Миуссах состоялся очередной Московский междуна�

родный фестиваль "Степ�Парад". Тэп�студия Flap школы
№ 2114 из Северного Бутова приняла в нем участие и завоева�
ла целый ряд наград в различных номинациях, сообщается на
сайте образовательного учреждения. Лауреатами первой сте�
пени в номинации "Юниоры � дуэт" стали Сергей Иванов и Ев�
гения Берлина, а в номинации "Юниоры � ансамбль" победил
танец "Стиляги". А также звание лауреатов первой степени в
возрастной номинации "Дети � ансамбль" и Гран�при фестива�
ля завоевали дети с танцем "Русский сувенир". Ребятам пред�
стоит защитить спортивную честь России на чемпионате мира
в Германии, который пройдет с 29 по 3 декабря .

В Юго�Западном адми�

нистративном округе от�

вели пять мест для кре�

щенских купаний: Андре�

евская набережная, пруд

санатория "Узкое", пруд в

поселке Потапово, пруд у

храма Знамения иконы

Божией Матери в поселке

Захарьино и Черневский

пруд. Моржевать жителям
ЮЗАО рекомендуют в Боль�
шом пруду Воронцовского
парка, зоне отдыха "Битца",
Тропаревском пруду и пру�
дах на территории санато�
рия "Узкое", а половить рыбу
любители зимнего досуга
смогут в зонах отдыха "Бит�
ца", "Тропарево", в прудах
санатория "Узкое" и Чернев�
ском.

Как сообщает пресс�служ�
ба Управления по Юго�За�
падному административно�
му округу Департамента
гражданской обороны, чрез�
вычайных ситуаций и пожар�
ной безопасности Москвы, в
ЮЗАО определили 12 при�

родных территорий, где

можно отдохнуть с наступ�

лением зимнего периода

2016/17 года:

� Андреевская набережная,
дом 2;

� Большой пруд Воронцов�
ского парка;

� зона отдыха "Битца"
(МКАД, 36�й км);

� зона отдыха "Тропарево"
(улица Академика Виногра�
дова, дом 12);

� урочище Лысая гора (парк
"Битцевский лес");

� пойма реки Битцы, пруды
№ 1�4;

� пруд в поселке Потапово
(улица Остафьевская, дом 6);

� пруд у храма Знамения
иконы Божией Матери в де�
ревне Захарьино (улица Шос�
сейная, дом 28);

� пруды на территории са�
натория "Узкое" РАН (улица
Профсоюзная, дом 123);

� Русская горнолыжная
школа (Севастопольский
проспект, напротив владения
66) � горнолыжный склон
"Столица";

� Русская горнолыжная
школа (улица Старокачалов�
ская, владение 22) � горно�
лыжный склон "Столица";

� Черневский пруд (улица
Южнобутовская, дома 113�
117).
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В течение двух месяцев участники акции по раздельно�

му сбору мусора "Разделяй и используй!" сдали на пере�

работку более 12 тонн пластиковых и стеклянных буты�

лок, бумаги, картона и иных отходов. В следующем году к
участию в акции планируется привлечь еще большее число
горожан и увеличить объем собранных отходов.

Участникам проекта предлагается определить, какие кана�
лы продвижения акции "Разделяй и используй!" будут наибо�
лее эффективными и позволят охватить максимальное число
москвичей. Для этого предлагается выбрать до четырех вари�
антов ответа из предложенных: интернет�портал Департа�
мента природопользования Москвы, сайт акции, группы в со�
циальных сетях, стикеры в вагонах метро, звуковая информа�
ция в метрополитене, информационная рассылка, москов�
ские СМИ (порталы, газеты, журналы, радио и ТВ), объявле�
ния на информационных стендах района, проект "Активный
гражданин". Участники могут также предложить свой вариант
ответа.

Также в рамках голосования участникам предлагается оп�
ределить, в какие дни недели было бы удобно сдавать собран�
ный мусор на переработку.

Кстати, в Северном Бутове оборудовано пять площадок, где
установлены контейнеры для раздельного сбора мусора. Три �
на улице Грина около д. 3, корп. 2, д. 7 и 10. По одной площад�
ке � на улицах Ратной и Старокачаловской.
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Московский дворец пионеров на Воробьевых

горах возобновил кампанию по сбору использо�

ванных батареек, которые затем будут переда�

вать на утилизацию на единственный россий�

ский завод по переработке батареек, который

находится в Челябинске.

Жители ЮЗАО могут сдать отработанные батарей�
ки в специальные боксы, расположенные у стойки
инфоцентра или в кабинете 3�09 Московского двор�
ца пионеров по адресу: улица Косыгина, дом 17. Ак�
ция продлится весь 2016/2017 учебный год.

Как отмечается, стать участником акции по сбору и
утилизации смогут не только учащиеся образова�
тельного учреждения, но и все желающие.
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24 ноября состоялось очередное заседа�

ние Совета депутатов муниципального

округа Северное Бутово. 

В соответствии с законом города Москвы от
11.07.2012 г. № 39 депутатами Совета депутатов
рассмотрены вопросы, касающиеся благоуст�
ройства района Северное Бутово в 2017 году в
рамках проведения дополнительных мероприя�
тий по социально�экономическому развитию и
мероприятий по благоустройству за счет
средств стимулирования управы района Север�
ное Бутово.

В ходе заседания определено закрепление де�
путатов Совета депутатов за объектами утверж�
денного адресного перечня в рамках дополни�
тельных мероприятий по социально�экономичес�
кому развитию района Северное Бутово г. Моск�
вы по благоустройству дворовых территорий в
2017 году, а также закрепление депутатов для
участия в работе комиссий, осуществляющих от�
крытие работ и приемку оказанных услуг и (или)
выполненных работ по капитальному ремонту об�
щего имущества в многоквартирных домах, про�
ведение которого обеспечивает Фонд капиталь�
ного ремонта многоквартирных домов г. Москвы. 

Депутатами Совета депутатов принято реше�
ние о внесении изменений в Регламент Совета
депутатов муниципального округа Северное Бу�
тово, а также решения организационного харак�
тера, регламентирующие работу Совета депута�
тов и аппарата Совета депутатов.
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“О проведении дополнительных мероприятий

по социально�экономическому развитию района

Северное Бутово города Москвы по комплексно�

му благоустройству дворовых территорий в 2017

году”.

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города
Москвы от 11 июля 2012 года №39 (ред. от 27.01.2016)
"О наделении органов местного самоуправления му�
ниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы" Постановлением Пра�
вительства Москвы от 13 сентября 2012 г. № 484�ПП
(ред. от 18.06.2014) "О дополнительных мероприятиях
по социально�экономическому развитию районов го�
рода Москвы", решением муниципального Собрания
от 10 октября 2012 № 10/3�2 "Об утверждении Регла�
мента реализации полномочий по принятию решений о
проведении дополнительных мероприятий по социаль�
но�экономическому развитию района Северное Буто�
во города Москвы" и принимая во внимание согласо�
вание исполняющего обязанности главы управы райо�
на Северное Бутово  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Провести дополнительные мероприятия по соци�
ально�экономическому развитию района Северное Бу�
тово города Москвы по комплексному благоустройству
дворовых территорий в 2017 году (приложение 1). 

2. Исполняющему обязанности главы управы района
Северное Бутово Г.Л. Петрову обеспечить реализацию
дополнительных мероприятий по социально�экономиче�
скому развитию района Северное Бутово города Москвы
по комплексному благоустройству дворовых территорий
в 2017 году. 

3. Направить настоящее решение в Департамент тер�
риториальных органов исполнительной власти города
Москвы, в префектуру ЮЗАО, управу района Северное
Бутово.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене
"Московский муниципальный вестник", газете "Муници�
пальное образование Северное Бутово" и разместить на
официальном сайте муниципального округа Северное
Бутово в сети "Интернет".

5. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на главу муниципального округа Северное
Бутово Осина В.А.

Глава муниципального округа Северное Бутово В.А. Осин

РЕШЕНИЕ от 24.11.2016       № 18/4

“Об участии депутатов Совета депутатов в рабо�

те комиссий, осуществляющих открытие работ и

приемку выполненных работ в рамках дополни�

тельных мероприятий по социально�экономичес�

кому развитию района Северное Бутово по благо�

устройству дворовых территорий в 2017 году, а

также участии в контроле за ходом выполнения

указанных работ”.

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона го�
рода Москвы от 11.07.2012 №39 (ред. от 27.01.2016) "О
наделении органов местного самоуправления муници�
пальных округов в городе Москве отдельными полномо�
чиями города Москвы", Постановлением Правительства
Москвы от 13.09.2012 №484�ПП (ред. от 18.06.2014) "О
дополнительных мероприятиях по социально�экономи�
ческому развитию районов города Москвы", решением

муниципального Собрания от 10.10.2012 №10/3�2 "Об
утверждении Регламента реализации полномочий по
принятию решений о проведении дополнительных меро�
приятий по социально�экономическому развитию райо�
на Северное Бутово города Москвы"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Определить закрепление депутатов Совета депута�
тов за объектами утвержденного адресного перечня в
рамках дополнительных мероприятий по социально�эко�
номическому развитию района Северное Бутово города
Москвы по благоустройству дворовых территорий в 2017
году для участия депутатов в работе комиссий, осуще�
ствляющих открытие работ и приемку выполненных ра�
бот, а также участие в контроле за ходом выполнения
указанных работ (приложение). 

2. На период отсутствия закрепленных депутатов
Совета депутатов по уважительным причинам, полно�
мочия для участия в работе комиссий, осуществляю�
щих открытие работ и приемку выполненных работ в
рамках дополнительных мероприятий по социально�
экономическому развитию района Северное Бутово
города Москвы по благоустройству дворовых терри�
торий в 2017 году, а также участии в контроле за ходом
выполнения указанных работ возлагаются на главу му�
ниципального округа Северное Бутово или лицо, его
заменяющее.

3. Направить настоящее решение в Департамент тер�
риториальных органов исполнительной власти города
Москвы, в префектуру ЮЗАО, управу района Северное
Бутово.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене
"Московский муниципальный вестник", газете "Муници�
пальное образование "Северное Бутово" и разместить
на официальном сайте муниципального округа Северное
Бутово.

5. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на главу муниципального округа Северное Бу�
тово Осина В.А.

Глава муниципального округа Северное Бутово В.А. Осин

РЕШЕНИЕ от 24.11.2016       № 18/8

“Об утверждении Положения о порядке предо�

ставления гарантий муниципальным служащим ап�

парата Совета депутатов муниципального округа

Северное Бутово”. 

В целях реализации ст. 23 Федерального закона от
02.03.2007 г. № 25�ФЗ (ред. от 30.06.2016) "О муници�
пальной службе в Российской Федерации", ст. ст. 30, 31
Закона города Москвы от 22.10.2008 г. № 50 (ред. от
13.04.2016) "О муниципальной службе в городе Москве"
и в соответствии с п. 4 ст. 19 Устава муниципального ок�
руга Северное Бутово

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СЕВЕРНОЕ БУТОВО РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления
гарантий муниципальным служащим аппарата Совета
депутатов муниципального округа Северное Бутово
(приложение).

2. Признать утратившим силу решение муниципально�
го Собрания внутригородского муниципального образо�
вания Северное Бутово в городе Москве от 19.03.2009
№4/8 "О Порядке предоставления основных и дополни�
тельных гарантий муниципальным служащим внутриго�
родского муниципального образования Северное Буто�
во в городе Москве".

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Муни�
ципальное образование Северное Бутово".

4. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на главу муниципального округа Северное Бу�
тово Осина В.А.

Руководитель аппарата Совета депутатов Л.К. Щепкина

РЕШЕНИЕ от 24.11.2016       № 18/9

“О признании утратившим силу решения муни�

ципального Собрания внутригородского муници�

пального образования Северное Бутово в городе

Москве”.

В целях приведения нормативных правовых актов Со�
вета депутатов муниципального округа Северное Бутово
в соответствие с действующим законодательством 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СЕВЕРНОЕ БУТОВО ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Признать утратившим силу решение муниципально�
го Собрания внутригородского муниципального образо�
вания Северное Бутово в городе Москве от 25.10.2007
№8/8 "Об утверждении Положения "О Почетной грамоте
муниципального образования Северное Бутово"

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Муни�
ципальное 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 Бу�
тово Осина В.А.

Глава муниципального округа Северное Бутово В.А. Осин

РЕШЕНИЕ от 24.11.2016     № 18/10

“О внесении изменений в решение Совета депута�

тов муниципального округа Северное Бутово от

27.06.2013 №09/2 “О Регламенте Совета депутатов

муниципального округа Северное Бутово”.

На основании статьи 12 Закона города Москвы от
06.11.2002 №56 (ред. от 28.09.2016) "Об организации
местного самоуправления в городе Москве", статьи 5
Устава муниципального округа Северное Бутово, в связи
с принятием решения Совета депутатов муниципального
округа Северное Бутово от 20.10.2016 № 16/5 "Об ут�
верждении Правил аккредитации журналистов средств
массовой информации при органах местного само�
управления муниципального округа Северное Бутово"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СЕВЕРНОЕ БУТОВО РЕШИЛ:

1. Внести в приложение к решению Совета депута�
тов муниципального округа Северное Бутово от
27.06.2013 № 09/2 "О Регламенте Совета депутатов
муниципального округа Северное Бутово" следующие
изменения:

1.1. В абзаце первом пункта 2 статьи 19 слова ", пред�
ставители средств массовой информации" исключить;

1.2. Статью 19 дополнить пунктом 8 следующего со�
держания: "8. Порядок аккредитации журналистов
средств массовой информации при Совете депутатов
устанавливается решением Совета депутатов". 

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Муни�
ципальное образование Северное Бутово".

3. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на главу муниципального округа Северное Бу�
тово Осина В.А.

Глава муниципального округа Северное Бутово В.А. Осин

РЕШЕНИЕ от 24.11.2016        №18/2

Приложение 1

к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово 

от 24 ноября 2016 года № 18/2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
по социально�экономическому развитию района Северное Бутово города Москвы 

по благоустройству дворовых территорий в 2017 году
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Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово 

от 24 ноября 2016 года № 18/8

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления гарантий муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово

1. Общие положения

Настоящее Положение в соответствии
с Трудовым кодексом Российской Феде�
рации, Федеральным законом от 2 марта
2007 г. № 25�ФЗ "О муниципальной служ�
бе в Российской Федерации" и иными
нормативными правовыми актами Рос�
сийской Федерации, Законом города
Москвы от 22 октября 2008 г. № 50 "О му�
ниципальной службе в городе Москве" и
иными нормативными правовыми актами
города Москвы, Уставом муниципально�
го округа Северное Бутово определяет
порядок предоставления гарантий муни�
ципальным служащим аппарата Совета
депутатов муниципального округа Се�
верное Бутово (далее � муниципальные
служащие).

2. Гарантии, предоставляемые 

муниципальным служащим

Для обеспечения правовой и социаль�
ной защищенности муниципальных слу�
жащих, повышения мотивации эффек�
тивного исполнения ими своих должно�
стных обязанностей, укрепления ста�
бильности профессионального состава
кадров муниципальной службы и в по�
рядке компенсации ограничений, уста�
новленных федеральными законами, му�
ниципальным служащим предоставляют�
ся основные государственные и допол�
нительные гарантии. 

2.1. Основные государственные га�

рантии.

В соответствии с федеральным законо�
дательством муниципальному служаще�
му гарантируются:

2.1.1. Условия работы, обеспечива�

ющие исполнение муниципальным

служащим должностных обязаннос�

тей в соответствии с должностной ин�

струкцией.

Муниципальный служащий имеет право
на благоприятные условия прохождения
муниципальной службы в городе Москве
(далее � муниципальная служба), которые
обеспечивают исполнение должностных
обязанностей в соответствии с должност�
ной инструкцией. К ним относятся:

� необходимое организационно�техни�
ческое обеспечение;

� обеспечение безопасности труда;
� предоставление информации, необ�

ходимой для выполнения должностных
обязанностей.

2.1.2. Право на своевременное и в

полном объеме получение денежного

содержания.

Оплата труда муниципального служа�
щего производится в виде денежного со�
держания, являющегося основным сред�
ством его материального обеспечения и
стимулирования профессиональной слу�
жебной деятельности по замещаемой
должности муниципальной службы.

Денежное содержание выплачивается
муниципальным служащим в порядке и на
условиях, установленных Положением о
порядке оплаты труда муниципальных
служащих аппарата Совета депутатов му�
ниципального округа Северное Бутово.

2.1.3. Отдых, обеспечиваемый ус�

тановлением нормальной продолжи�

тельности рабочего (служебного) вре�

мени, предоставлением выходных

дней и нерабочих праздничных дней,

а также ежегодного оплачиваемого

отпуска.

Для муниципального служащего уста�
навливается нормальная продолжитель�
ность рабочего (служебного) времени 40
часов в неделю. 

Муниципальному служащему устанав�
ливаются пятидневная рабочая неделя и
предоставляются:

� два выходных дня в неделю (ежене�
дельный непрерывный отдых) � суббота и
воскресенье;

� нерабочие праздничные дни � опреде�
лены Трудовым кодексом Российской
Федерации.

Помимо предоставления выходных и
нерабочих праздничных дней, а также
ежегодных оплачиваемых отпусков, реа�
лизация права на отдых обеспечивается

предоставлением муниципальному слу�
жащему в течение рабочего дня переры�
вов для отдыха и питания, установлен�
ных правилами внутреннего трудового
распорядка.

Муниципальному служащему предо�
ставляется ежегодный оплачиваемый от�
пуск с сохранением замещаемой должно�
сти муниципальной службы и денежного
содержания, размер которого определя�
ется в порядке, установленном трудовым
законодательством для исчисления сред�
ней заработной платы. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск муни�
ципального служащего состоит из основ�
ного оплачиваемого отпуска и дополни�
тельных оплачиваемых отпусков. 

Муниципальным служащим предостав�
ляется ежегодный основной оплачивае�
мый отпуск продолжительностью 30 ка�
лендарных дней.

Ежегодные дополнительные оплачива�
емые отпуска предоставляются муници�
пальному служащему за выслугу лет, а
также в случаях, предусмотренных феде�
ральными законами и законами города
Москвы, продолжительностью не более
15 календарных дней. Продолжитель�
ность ежегодного дополнительного опла�
чиваемого отпуска за выслугу лет исчис�
ляется из расчета один календарный день
за каждый год муниципальной службы.

Ежегодный основной оплачиваемый от�
пуск и ежегодный дополнительный опла�
чиваемый отпуск суммируются. Общая
продолжительность ежегодного основно�
го оплачиваемого отпуска и ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска
за выслугу лет составляет для муници�
пальных служащих, замещающих:

� высшие и главные должности муници�
пальной службы � не более 45 календар�
ных дней;

� иные должности муниципальной служ�
бы иных групп � не более 40 календарных
дней.

По желанию муниципального служаще�
го ежегодный оплачиваемый отпуск мо�
жет предоставляться по частям. При этом
продолжительность одной части предо�
ставляемого отпуска не может быть ме�
нее 14 календарных дней.

Запрещается непредоставление муни�
ципальному служащему ежегодного оп�
лачиваемого отпуска в течение двух лет
подряд.

Муниципальному служащему по его
письменному заявлению решением пред�
ставителя нанимателя (работодателя)
может предоставляться отпуск без сохра�
нения денежного содержания продолжи�
тельностью не более одного года. Муни�
ципальному служащему предоставляется
отпуск без сохранения денежного содер�
жания также в случаях, предусмотренных
федеральными законами.

Выплата денежного содержания муни�
ципальному служащему за период еже�
годного оплачиваемого отпуска должна
производиться не позднее чем за 10 ка�
лендарных дней до начала указанного
отпуска.

2.1.4. Медицинское обслуживание

муниципального служащего и чле�

нов его семьи, в том числе после вы�

хода муниципального служащего на

пенсию.

Медицинское обслуживание муници�
пального служащего и членов его семьи
(или соответствующая компенсация за
медицинское обслуживание) обеспечива�
ется в зависимости от группы замещае�
мой муниципальным служащим должнос�
ти муниципальной службы в следующем
порядке:

1) муниципальным служащим, замеща�
ющим должности муниципальной служ�
бы, относящиеся к группам высших и
главных должностей муниципальной
службы, предоставляется медицинское
обслуживание (или соответствующая
компенсация за медицинское обслужива�
ние) со всеми членами их семей;

2) муниципальным служащим, замеща�
ющим должности муниципальной служ�
бы, относящиеся к группе ведущих и

старших должностей муниципальной
службы, предоставляется медицинское
обслуживание (или соответствующая
компенсация за медицинское обслужива�
ние) с одним членом семьи по выбору му�
ниципального служащего. В случае при�
нятия муниципальным служащим реше�
ния о предоставлении медицинского об�
служивания (или соответствующей ком�
пенсации за медицинское обслуживание)
члену семьи � ребенку и наличии в семье
двух и более детей, всем детям предо�
ставляется медицинское обслуживание
(или соответствующая компенсация за
медицинское обслуживание);

3) муниципальным служащим, замеща�
ющим должности муниципальной служ�
бы, относящиеся к группе младших долж�
ностей муниципальной службы, предо�
ставляется медицинское обслуживание
(или соответствующая компенсация за
медицинское обслуживание) без членов
их семей;

4) в случае наличия в семье муници�
пального служащего ребенка�инвалида с
детства (независимо от возраста) ему
предоставляется медицинское обслужи�
вание (или соответствующая компенса�
ция за медицинское обслуживание) на
период нахождения родителя на муници�
пальной службе независимо от группы
должностей муниципальной службы, к
которой относится замещаемая им
должность. 

За муниципальным служащим, вышед�
шим с муниципальной службы на пенсию
в соответствии с Федеральным законом
от 17 декабря 2001 года № 173�ФЗ "О
трудовых пенсиях в Российской Федера�
ции" и Законом Российской Федерации
от 19 апреля 1991 года № 1032�1 "О заня�
тости населения в Российской Федера�
ции" медицинское обслуживание (или со�
ответствующая компенсация за медицин�
ское обслуживание) сохраняется в следу�
ющем порядке: 

1) муниципальным служащим, заме�
щавшим должности муниципальной служ�
бы, относящиеся к группе высших и глав�
ных должностей муниципальной службы,
медицинское обслуживание (или соот�
ветствующая компенсация за медицин�
ское обслуживание) сохраняется с одним
из членов их семей;

2) муниципальным служащим, заме�
щавшим должности муниципальной служ�
бы, относящиеся к группе ведущих, стар�
ших и младших должностей муниципаль�
ной службы, медицинское обслуживание
(или соответствующая компенсация за
медицинское обслуживание) сохраняется
без членов их семей.

2.1.5. Пенсионное обеспечение за

выслугу лет и в связи с инвалиднос�

тью, а также пенсионное обеспечение

членов семьи муниципального служа�

щего в случае его смерти, наступив�

шей в связи с исполнением им долж�

ностных обязанностей, в порядке и на

условиях, установленных федераль�

ным законом.

В области пенсионного обеспечения на
муниципального служащего в полном
объеме распространяются права госу�
дарственного гражданского служащего
города Москвы (далее � государственные
гражданские служащие), установленные
федеральными законами и законами го�
рода Москвы.

Определение размера государствен�
ной пенсии муниципального служащего
осуществляется в соответствии с уста�
новленным Законом города Москвы от 22
октября 2008 года № 50 "О муниципаль�
ной службе в городе Москве" соотноше�
нием должностей муниципальной службы
и должностей государственной граждан�
ской службы города Москвы (далее госу�
дарственная гражданская служба). Мак�
симальный размер государственной пен�
сии муниципального служащего не может
превышать максимальный размер госу�
дарственной пенсии государственного
гражданского служащего по соответству�
ющей должности государственной граж�
данской службы.

В случае смерти муниципального слу�
жащего, связанной с исполнением им
должностных обязанностей, в том числе
наступившей после увольнения его с му�
ниципальной службы, члены семьи
умершего имеют право на получение
пенсии по случаю потери кормильца в
порядке, определяемом федеральными
законами.

Выход на пенсию муниципального слу�
жащего осуществляется в порядке, уста�
новленном федеральным законом.

2.1.6. Обязательное государствен�

ное страхование на случай причине�

ния вреда жизни, здоровью и имуще�

ству муниципального служащего в

связи с исполнением им должностных

обязанностей.

Представитель нанимателя (работода�
тель) обязан обеспечить муниципальному
служащему обязательное государствен�
ное страхование на случай причинения
вреда жизни, здоровью и имуществу му�
ниципального служащего в связи с испол�
нением им должностных обязанностей.

2.1.7. Обязательное государствен�

ное социальное страхование на слу�

чай заболевания или утраты трудо�

способности в период прохождения

муниципальным служащим муници�

пальной службы или после ее прекра�

щения, но наступивших в связи с ис�

полнением муниципальным служа�

щим должностных обязанностей.

Обязательное государственное соци�
альное страхование муниципальных слу�
жащих на случай заболевания или утраты
трудоспособности осуществляется в со�
ответствии с Федеральным законом от
29.12.2009 № 255�ФЗ "Об обеспечении
пособиями по временной нетрудоспо�
собности, по беременности и родам
граждан, подлежащих обязательному со�
циальному страхованию" и иными норма�
тивными правовыми актами Российской
Федерации. 

2.1.8. Защита муниципального слу�

жащего, включая членов его семьи, от

насилия, угроз, других неправомер�

ных действий в связи с исполнением

им должностных обязанностей.

Защита муниципального служащего и
членов его семьи от насилия, угроз и дру�
гих неправомерных действий осуществ�
ляется в случаях, порядке и на условиях,
установленных федеральным законом.

2.2. Дополнительные гарантии.

Помимо установленных федеральным
законодательством основных государст�
венных гарантий, муниципальному служа�
щему в соответствии с Законом города
Москвы от 22.10.2008 № 50 "О муници�
пальной службе в городе Москве", иными
законами города Москвы гарантируются:

2.2.1. Дополнительные денежные

выплаты, предусмотренные законо�

дательством города Москвы.

В случае установления законодательст�
вом города Москвы дополнительных де�
нежных выплат такие выплаты муници�
пальным служащим производятся в по�
рядке и на условиях, определенных на�
стоящим Положением в соответствии с
законодательством города Москвы.

2.2.2. Бесплатная или льготная са�

наторно�курортная путевка, предо�

ставляемая к ежегодному оплачивае�

мому отпуску, с оплатой проезда к ме�

сту отдыха и обратно или соответству�

ющая компенсация.

При предоставлении ежегодного опла�
чиваемого отпуска муниципальный слу�
жащий обеспечивается бесплатной или
льготной санаторно�курортной путевкой
(из расчета стоимости одного места в
двухместном номере) сроком на 12, 18
или 24 календарных дня.

Муниципальные служащие, не пользу�
ющиеся санаторно�курортными путевка�
ми или при частичном их использовании
(12 и 18 календарных дней) один раз в
течение текущего календарного года при
предоставлении им ежегодного оплачи�
ваемого отпуска на основании личных
заявлений, получают следующую ком�
пенсацию:
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- не пользующиеся санаторно-курорт-
ными путевками - в размере 100% сред-
ней стоимости путевки из расчета 24 ка-
лендарных дня;

- при использовании 12-дневной сана-
торно-курортной путевки - 50% средней
стоимости путевки из расчета 24 кален-
дарных дня;

- при использовании 18-дневной сана-
торно-курортной путевки - 25% средней
стоимости путевки из расчета 24 кален-
дарных дня.

Муниципальные служащие, не восполь-
зовавшиеся по служебной необходимос-
ти ежегодным оплачиваемым отпуском в
текущем календарном году, в декабре те-
кущего года на основании личных заявле-
ний получают компенсацию за неисполь-
зованную санаторно-курортную путевку
пропорционально отработанному време-
ни в текущем календарном году. 

При получении санаторно-курортной
путевки в порядке, установленном для го-
сударственных гражданских служащих,
оплата проезда муниципальным служа-
щим осуществляется в виде возмещения
по фактически произведенным расходам,
связанным с проездом к месту отдыха и
обратно в купейном вагоне скорого поез-
да, в соответствии с действующими нор-
мативами.

Муниципальные служащие, получаю-
щие в соответствии с пунктом 2.2.4 еже-
месячную доплату к пенсии и не пользую-
щиеся санаторно-курортными путевками
или при их частичном использовании (12
и 18 дней), один раз в декабре текущего
года на основании личных заявлений по-
лучают по месту получения ежемесячной
доплаты к пенсии компенсацию в разме-
ре 100% суммы соответствующей ком-
пенсации, установленной для государст-
венных гражданских служащих, проходя-
щих государственную гражданскую служ-
бу, в порядке, предусмотренном для вы-
платы пенсий по старости (инвалиднос-
ти). При этом лица, вышедшие на пенсию
в течение текущего календарного года и
не получившие компенсацию за неис-
пользованную санаторно-курортную пу-
тевку по месту работы в полном объеме,
получают её пропорционально времени
нахождения на пенсии. 

Гарантии, указанные в настоящем пунк-
те, предоставляются муниципальным слу-
жащим, в том числе вышедшим на пенсию
и имеющим право на доплату к пенсии в
соответствии с пунктом 2.2.4, в объеме,
не превышающем объем соответствую-
щих гарантий, установленных для госу-
дарственных гражданских служащих, за-
мещающих должности, отнесенные к со-
ответствующим группам должностей го-
сударственной гражданской службы.

2.2.3. Переподготовка и повышение

квалификации с сохранением денеж5

ного содержания на период обучения.

Повышение квалификации муниципаль-
ного служащего осуществляется по мере
необходимости, но не реже одного раза в
пять лет в имеющих государственную ак-
кредитацию образовательных учреждени-

ях высшего профессионального, средне-
го профессионального и дополнительно-
го профессионального образования.

В зависимости от группы должностей
муниципальной службы и формы обуче-
ния продолжительность повышения ква-
лификации муниципального служащего
устанавливается от двух до шести недель
с отрывом от службы и от шести недель
до шести месяцев без отрыва от службы.

Переподготовка муниципального слу-
жащего осуществляется по распоряже-
нию представителя нанимателя (работо-
дателя) и проводится в образовательных
учреждениях высшего профессионально-
го или дополнительного профессиональ-
ного образования.

За муниципальным служащим, направ-
ляемым на повышение квалификации или
переподготовку с отрывом от муници-
пальной службы, сохраняются на весь пе-
риод обучения замещаемая должность
муниципальной службы и денежное со-
держание.

2.2.4. Ежемесячная доплата к пен5

сии по старости и инвалидности при

наличии ограничения способности к

трудовой деятельности II или III степе5

ней, назначенной в соответствии с За5

коном Российской Федерации от 19

апреля 1991 года № 103251 "О занято5

сти населения в Российской Федера5

ции" и Федеральным законом от 17

декабря 2001 года № 1735ФЗ "О тру5

довых пенсиях в Российской Федера5

ции" (далее 5 доплата).

Доплата устанавливается при наличии
12,5 года стажа муниципальной службы
(государственной службы) у мужчин и 10
лет указанного стажа у женщин в таком
размере, чтобы сумма пенсии и доплаты
составляла 55 процентов месячного де-
нежного содержания муниципального
служащего по последней должности му-
ниципальной службы перед достижением
пенсионного возраста или увольнением с
муниципальной службы.

Размер суммы пенсии и доплаты увели-
чивается на три процента месячного де-
нежного содержания муниципального
служащего за каждый полный год выслуги
свыше установленной настоящим пунк-
том продолжительности стажа муници-
пальной службы, но не может превышать
80 процентов месячного денежного со-
держания муниципального служащего,
учитываемого при исчислении доплаты.
Условия назначения ежемесячной допла-
ты к пенсии, а также месячное денежное
содержание, принимаемое в расчет при
ее исчислении, определяются в порядке,
установленном для государственных
гражданских служащих. Размер доплаты
пересчитывается при увеличении в цент-
рализованном порядке должностного ок-
лада по соответствующей должности му-
ниципальной службы или при изменении
размера пенсии. 

2.2.5. Единовременное денежное

поощрение при достижении возраста

50 лет и далее через каждые пять лет в

размерах, не превышающих двухме5

сячного денежного содержания по за5

мещаемой должности муниципальной

службы.

Единовременное денежное поощрение
муниципального служащего при достиже-
нии возраста 50 лет и далее через каждые
пять лет производится на основании рас-
поряжения представителя нанимателя
(работодателя).

2.2.6. Единовременное поощрение

при достижении стажа муниципальной

службы 20 лет и далее через каждые

пять лет в размерах, не превышающих

двухмесячного денежного содержания

по замещаемой должности муници5

пальной службы, при условии наличия

не менее пяти лет стажа муниципаль5

ной службы в органах местного само5

управления в городе Москве.

Единовременное денежное поощрение
при достижении стажа муниципальной
службы 20 лет и далее через каждые пять
лет производится на основании распоря-
жения представителя нанимателя (рабо-
тодателя).

2.2.7. Выплата один раз за весь пе5

риод муниципальной службы денеж5

ного вознаграждения в случае осво5

бождения его от замещаемой должно5

сти и увольнения при наличии права

на получение пенсии по старости или

по инвалидности при наличии ограни5

чения способности к трудовой дея5

тельности II и III степеней в размере,

исчисленном, исходя из среднеме5

сячной заработной платы по послед5

ней замещаемой должности муници5

пальной службы перед прекращением

муниципальной службы, в кратности к

количеству полных лет муниципаль5

ной службы, но не более чем за 10 лет

на день прекращения муниципальной

службы.

Муниципальному служащему, получив-

шему ранее аналогичную выплату при
прекращении государственной граждан-
ской службы, выплата не производится.
Муниципальному служащему, получивше-
му ранее аналогичную выплату при пре-
кращении федеральной военной службы,
федеральной правоохранительной службы,
государственной гражданской службы,
государственной гражданской службы в
других субъектах Российской Федерации
и муниципальной службы в других субъ-
ектах Российской Федерации, выплата
производится пропорционально количе-
ству полных лет соответственно государ-
ственной гражданской службы в государ-
ственных органах власти города Москвы
и муниципальной службы в городе Моск-
ве в органах местного самоуправления,
муниципальных органах.

2.3. Членам семьи муниципального
служащего или иным лицам, осуществля-
ющим похороны муниципального служа-
щего, возмещаются расходы на ритуаль-
ные услуги в порядке и на условиях, уста-
новленных для государственных граждан-
ских служащих.

2.4. Под членами семьи муниципально-
го служащего понимаются супруг (супру-
га), несовершеннолетние дети, дети
старше 18 лет, ставшие инвалидами до
достижения ими возраста 18 лет, дети в
возрасте до 23 лет, обучающиеся в обра-
зовательных учреждениях по очной фор-
ме обучения.

3. Расходы на предоставление 

гарантий

Расходы, связанные с предоставлением
муниципальному служащему и членам его
семьи, в том числе после выхода муници-
пального служащего на пенсию, гарантий
в соответствии с настоящим Положением,
производятся из средств бюджета муни-
ципального округа Северное Бутово.

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово 

от 24 ноября 2016 года № 18/4

ДЕПУТАТЫ
Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе

комиссий, осуществляющих открытие работ и приёмку
выполненных работ в рамках дополнительных мероприятий 
по социально5экономическому развитию района Северное

Бутово по комплексному благоустройству дворовых территорий 
в 2017 году, а также участии в контроле за ходом выполнения

указанных работ

С отрудники уголовного розыска

ОМВД России по району Север5

ное Бутово задержали экс5сотруд5

ницу туристической фирмы по подо5

зрению в мошенничестве.

18 января 2016 года в дежурную
часть полиции обратился 41-летний
житель столицы с заявлением о мо-
шенничестве. Мужчина рассказал, что
в одном из туристических агентств
Москвы, расположенных на улице
Грина, в 2015 году он приобрел путёв-
ку за 300 тысяч рублей. Но когда в ян-
варе 2016 года заявитель приехал в
назначенное время в аэропорт, оказа-
лось, что его обманули, и улететь он
не может. 

И только в конце октября в ходе опе-
ративно-розыскных мероприятий стра-
жи порядка задержали подозреваемую
в совершении данного преступления.

Ей оказалась 26-летняя уроженка Ир-
кутской области. 

Установлено, что злоумышленница,
работая в туристической фирме, выдала
потерпевшему фиктивный билет на са-
молет и якобы забронировала ему отель.
Деньги же, полученные за "услугу", она
присвоила себе. Затем уволилась с
фирмы и на несколько месяцев уехала
за границу, где и потратила вырученные
противоправным способом денежные
средства. По данному факту возбуждено
уголовное дело по признакам преступ-
ления, предусмотренного ст. 159 УК РФ
"Мошенничество", подозреваемая за-
держана в порядке ст. 91 УПК РФ. 

В настоящее время полицейские
проводят необходимые мероприятия,
направленные на установление допол-
нительных эпизодов противоправной
деятельности подозреваемой.

НОВЫЙ ВИД МОШЕННИЧЕСТВА:
открыв СМС, россияне лишаются всех денег

П реступники не дремлют. Любители легких де5

нег придумывают все новые виды мошенниче5

ства, используя при этом различные схемы и тех5

нические возможности, сообщает Privet-Rostov.ru.
Очередной криминальный маневр - рассылка "опас-

ных СМС".
Стоит только человеку пройти по ссылке, написан-

ной в СМС, как тут же улетучиваются всё деньги с его
"кредитки".

Текст сообщения может быть разный. Особой попу-
лярностью пользуются послания от судебных приста-
вов, содержащие известия о мифическом долге. Для
того, чтобы узнать подробности, предлагают пройти по
ссылке на сайт.

Стоит только открыть ее, как незаметно для пользо-
вателя устанавливается приложение, которое крадет
пароли к сервисам онлайн-банкинга.

Специалисты просят граждан быть бдительными и не
переходить по незнакомым ссылкам.

П амятку на эту тему выпус5

тят для жителей и гостей

столицы специалисты Роспо5

требнадзора. Брошюра поможет
жителям мегаполиса правильно
выбрать интернет-магазин, а так-
же распознать потенциальных мо-
шенников. Для удобства восприя-
тия информация будет разбита на
несколько разделов: общие сведе-
ния и законодательная база, пра-
вила доставки товаров, способы
защиты своих прав. В приложении
пользователи смогут ознакомить-
ся с рекомендациями о том, как
правильно составить претензию.

Электронную версию брошюры
разместят на сайте Роспотребнад-
зора, а ее печатную версию будут
раздавать на улицах.

Õ¿ÿ¿ œŒÀ»÷»fl Õ¿— ¡≈–≈Δ®“ ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА ЗАДЕРЖАНА КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ 
ИНТЕРНЕТ�МАГАЗИНА
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