
Проведение независимой антикоррупционной экспертизы проекта решения Совета 

депутатов муниципального округа Северное Бутово «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа Северное Бутово от 19 июня 2019 года № «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 18.10.2021 г.  

Окончание приема заключений 27.10.2021 г. 

Прием заключений осуществляется по адресу:  

Почтовый адрес: 117216, г. Москва, ул. Грина, д.1, корп. 2, аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Северное Бутово  

Адрес электронной почты: MS-Butovo1@yandex.ru     

ПРОЕКТ 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа 

Северное Бутово от 19 июня 2019 года № 

12/9 «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 соответствии со статьями 31, 83, 232 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 22 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», статьями 29, 30 Закона города 

Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» 

 

Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Северное 

Бутово от 19 июня 2019 года № «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 редакции решения Совета депутатов от 

18 марта 2020 года №04/8) следующие изменения: 

1.1. Пункт 31 главы 1 приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«31. Размер премии устанавливается в абсолютном размере (рублях) или в 

кратности размера месячного денежного содержания с учетом требований пункта 5 

настоящего Порядка. 

Общий размер премий за календарный год не может превышать десяти 

денежных содержаний муниципального служащего.». 

1.2. Пункт 36 главы 1 приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«36. Премирование муниципальных служащих производится за счет средств 



местного бюджета при наличии экономии фонда оплаты труда, доходов, 

фактически полученных при исполнении бюджета сверх утвержденных в бюджете 

на финансовый год и остатков средств на счете бюджета муниципального округа, 

образовавшихся по состоянию на начало текущего финансового года, а также за 

счет экономии расходов, предусмотренных по бюджетным сметам на содержание 

аппарата (за исключением расходов на текущий и капитальный ремонт, на 

увеличение стоимости основных средств).». 

1.3. Пункт 40 главы 1 приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«40. В случае если муниципальный служащий не использовал в течение года 

свое право на отпуск либо на единовременную выплату при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска, единовременная выплата к отпуску 

производится в декабре текущего года по письменному заявлению 

муниципального служащего и на основании распоряжения аппарата Совета 

депутатов. 

Размер единовременной выплаты к отпуску определяется исходя из 

установленного оклада денежного содержания на день подачи заявления по 

муниципальной должности.». 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Северное Бутово в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Бутово Курбатова А.А. 

 

 

Глава муниципального  округа  

Северное Бутово                    А.А. Курбатов 
 


