
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ 
  

РЕШЕНИЕ 

 

28 декабря 2022 года № 5/2 

 

Об утверждении Положения о порядке  

предоставления гарантий муниципальным  

служащим аппарата Совета депутатов  

муниципального округа Сокольники 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в городе Москве», Законом города Москвы                   

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

Уставом муниципального округа Сокольники в целях приведения муниципаль-

ных нормативных и иных правовых актов Совета депутатов в соответствие            

с действующим законодательством, Совет депутатов муниципального округа 

Сокольники решил: 

 

 1. Утвердить Положение о порядке предоставления гарантий                     

муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа              

Сокольники. 

 2. Признать решение Совета депутатов муниципального округа                     

Сокольники 16 июня 2020 года № 6/7 «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления гарантий муниципальным служащим аппарата Совета депута-

тов муниципального округа Сокольники» утратившим силу. 

 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муници-

пальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 

Сокольники www.mu-sokolniki.ru. 

 4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Главу                 

муниципального округа Сокольники Коврикову Л.Н. 

 

 

Глава муниципального  

округа Сокольники       Л.Н. Коврикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dokipedia.ru/document/5155937
http://dokipedia.ru/document/5243578?pid=10
http://www.mu-sokolniki.ru/


 

       Приложение  

       к решению Совета депутатов  

       муниципального округа Сокольники 

       от 28 декабря 2022 г. № 5/2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления гарантий и компенсаций муниципальным 

служащим аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Сокольники 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым                  

кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 02 марта 2007 года 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом города 

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

Москве», иным федеральным законодательством и нормативными правовыми 

актами города Москвы, Уставом муниципального округа Сокольники, а также в 

целях социальной защищенности муниципальных служащих муниципального 

округа Сокольники. 

1.2. Настоящее Положение определяет условия и размеры предоставле-

ния основных и дополнительных гарантий муниципальным служащим муници-

пального округа Сокольники (далее – муниципальные служащие). 

Для обеспечения правовой и социальной защищенности муниципальных 

служащих, повышения мотивации эффективного исполнения ими своих                  

должностных обязанностей, укрепления стабильности профессионального           

состава кадров муниципальной службы и в порядке компенсации ограничений, 

установленных законодательством о муниципальной службе, муниципальным 

служащим предоставляются основные и дополнительные гарантии. 

II. Основные государственные гарантии, предоставляемые  

муниципальным служащим 

2.1. Муниципальному служащему в соответствии с законодательством           

о муниципальной службе гарантируются: 

2.1.1. Условия работы, обеспечивающие исполнение им должност-

ных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией. 

Условия работы муниципального служащего прописываются в долж-

ностной инструкции, утверждаемой представителем нанимателя (работодате-

лем). 

Муниципальному служащему обеспечивается рабочее место, организа-

ционно-техническое обеспечение, получение в установленном порядке                 

информации и материалов, транспортное обслуживание, необходимое для          

исполнения должностных обязанностей. 

Рабочее место муниципального служащего должно соответствовать           

условиям, предусмотренным государственными стандартами, условия труда 



 

должны отвечать нормативам по охране труда, установленным трудовым           

законодательством. 

2.1.2. Право на своевременное и в полном объеме получение                

денежного содержания. 

Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежно-

го содержания, являющегося основным средством его материального обеспече-

ния и стимулирования профессиональной служебной деятельности по                   

замещаемой должности муниципальной службы. 

Денежное содержание муниципального служащего состоит из долж-

ностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им 

должностью муниципальной службы, а также из ежемесячного денежного                

поощрения, ежемесячных надбавок к должностному окладу за классный чин,     

за выслугу лет на муниципальной службе, за особые условия муниципальной 

службы, единовременной выплаты к очередному ежегодному оплачиваемому 

отпуску, материальной помощи, а также премий за выполнение особо важных    

и сложных заданий. 

Выплаты денежного содержания осуществляются в соответствии с             

Положением о порядке оплаты труда муниципальных служащих аппарата           

Совета депутатов муниципального округа Сокольники и производятся 2 раза              

в месяц. 

2.1.3. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной                     

продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением           

выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного              

оплачиваемого отпуска. 

Нормальная продолжительность рабочего (служебного) времени для    

муниципального служащего не может превышать 40 часов в неделю. Перечень 

должностей муниципальных служащих с ненормированным рабочим днем           

устанавливается решением Совета депутатов муниципального округа Соколь-

ники. 

Для муниципального служащего устанавливается пятидневная рабочая 

(служебная) неделя, предоставляются два выходных дня и нерабочие празднич-

ные дни в соответствии с действующим законодательством. 

Муниципальному служащему предоставляется ежегодный оплачивае-

мый отпуск с сохранением замещаемой должности муниципальной службы и 

денежного содержания, размер которого определяется в порядке, установлен-

ном трудовым законодательством для исчисления средней заработной платы. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит 

из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпус-

ков. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск и ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск суммируются.  

Муниципальным служащим предоставляется ежегодный основной             

оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 30 календарных дней.  

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

муниципальному служащему за выслугу лет продолжительностью не более             

10 календарных дней. 



 

 Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

за выслугу лет муниципальной службы исчисляется из расчета: 

 - за стаж до 5 лет – 1 день; 

 - за стаж от 5 до 10 лет – 5 дней; 

 - за стаж от 10 лет до15 лет – 7 дней; 

 - за стаж свыше 15 лет – 10 дней. 

 Муниципальному служащему, для которого установлен ненормирован-

ный служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачивае-

мый отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью               

3 календарных дня. 

 При суммировании основного отдыха и отпуска за выслугу лет количе-

ство выходных дней не должно быть более 45 дней. 

По желанию муниципального служащего ежегодный оплачиваемый          

отпуск может предоставляться по частям. При этом продолжительность одной 

из частей предоставляемого отпуска не может быть менее 14 календарных дней. 

Выплата денежного содержания муниципальному служащему за период 

ежегодного оплачиваемого отпуска производится не позднее, чем за 10 кален-

дарных дней до начала указанного отпуска. 

Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением 

представителя нанимателя (работодателя) может предоставляться отпуск без 

сохранения денежного содержания продолжительностью не более одного года.  

Муниципальному служащему предоставляется отпуск без сохранения 

денежного содержания также в случаях, предусмотренных федеральными             

законами. 

2.1.4. Медицинское обслуживание муниципального служащего и 

членов его семьи, в том числе после выхода муниципального служащего  

на пенсию. 

Муниципальному служащему и членам его семьи гарантируется           

медицинское обслуживание, в том числе после выхода муниципального           

служащего на пенсию, в объёме, не превышающем объём соответствующей        

гарантии, установленный для государственных гражданских служащих города 

Москвы, замещающих должности, отнесённые к соответствующим группам 

должностей государственной гражданской службы города Москвы. 

Медицинское обслуживание муниципальных служащих и членов их     

семей обеспечивается в зависимости от группы, замещаемой муниципальным 

служащим должности муниципальной службы в следующем порядке: 

- муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной 

службы, относящиеся к группам высших и главных должностей муниципаль-

ной службы, предоставляется медицинское обслуживание со всеми членами их 

семей; 

- муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной 

службы, относящиеся к группам ведущих и старших должностей муниципаль-

ной службы, предоставляется медицинское обслуживание с одним членом            

семьи по выбору муниципального служащего, а в случае принятия муници-

пальным служащим решения о предоставлении медицинского обслуживания 



 

члену семьи – ребёнку и наличия в семье двух и более детей медицинское                

обслуживание предоставляется всем детям муниципального служащего; 

- муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной 

службы, относящиеся к группе младших должностей муниципальной службы, 

предоставляется медицинское обслуживание без членов их семей. 

В случае наличия в семье муниципального служащего ребенка -             

инвалида с детства (независимо от возраста) ему предоставляется медицинское 

обслуживание на период нахождения родителя на муниципальной службе          

независимо от группы должностей муниципальной службы, к которой относит-

ся замещаемая им должность. 

Муниципальным служащим, принятым на муниципальную службу            

с условием испытательного срока, медицинское обслуживание предоставляется 

после его истечения. 

Медицинское обслуживание муниципального служащего после его           

выхода с муниципальной службы на пенсию по старости или по инвалидности   

I или II групп, назначенную в соответствии с Федеральным законом от 

17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» или Фе-

деральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и Законом 

Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Рос-

сийской Федерации» при наличии права на установление ежемесячной доплаты 

к пенсии по старости или инвалидности I или II групп (далее в настоящем 

пункте – муниципальный служащий, вышедший на пенсию) предоставляется в 

следующем порядке: 

- муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной 

службы, относящиеся к группам высших и главных должностей муниципаль-

ной службы, сохраняется медицинское обслуживание с одним из членов их се-

мей; 

- муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной 

службы, относящиеся к группам ведущих, старших и младших должностей му-

ниципальной службы, сохраняется медицинское обслуживание без членов их 

семей. 

В соответствии с частью 3 статьи 30 Закона города Москвы от                     

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

(в редакции Закона города Москвы от 07 октября 2015 года № 53 «О внесении 

изменений в отдельные законы города Москвы») под членами семьи муници-

пального служащего, указанными в пунктах 4, 5 и 8 части 1 настоящей статьи, 

понимаются:  

- супруг (супруга); 

- несовершеннолетние дети (дети, не достигшие возраста 18 лет), в том 

числе дети-инвалиды, инвалиды с детства; 

- дети, старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 

18 лет; 

- дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся по основным образовательным 

программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

по очной форме обучения. 



 

Работающему муниципальному служащему, муниципальному служаще-

му, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, членам его семьи, а так же муниципальному служащему, вышедшему 

на пенсию, на основании письменного заявления может предоставляться            

компенсация за медицинское обслуживание. 

Работающие муниципальные служащие один раз в декабре текущего     

календарного года получают по месту работы (службы) компенсацию за            

медицинское обслуживание на очередной год. 

Муниципальные служащие, находящиеся в отпуске по уходу за                     

ребёнком до достижения им возраста трёх лет, один раз в декабре текущего         

календарного года на основании личного заявления получают по месту работы 

(службы) компенсацию на медицинское обслуживание. 

Лицам, вновь принятым на муниципальную службу (в том числе                

в порядке перевода на муниципальную службу) в текущем календарном году, 

компенсация на медицинское обслуживание предоставляется на основании 

личного заявления при условии, что по прежнему месту муниципальной          

службы они не получали соответствующую компенсацию или получили её не               

в полном объёме. 

Лицам, назначенным на должности муниципальной службы в текущем 

календарном году без условия об испытании, компенсация на медицинское           

обслуживание предоставляется на основании личного заявления, пропорцио-

нально количеству оставшихся календарных дней текущего календарного года 

со дня назначения на должность муниципальной службы. 

Лицам, назначенным на должности муниципальной службы в текущем 

календарном году с условием об испытании, компенсация за медицинское        

обслуживание предоставляется со дня, следующего за днем окончания                

испытательного срока, пропорционально количеству календарных дней                

текущего календарного года, оставшихся после окончания испытательного  

срока. 

Лица, освобожденные от занимаемых должностей муниципальной      

службы, за исключением случаев освобождения от занимаемой должности        

муниципальной службы по инициативе представителя нанимателя (работодате-

ля) за совершение муниципальным служащим виновных действий, получают по 

месту работы (службы) компенсацию за медицинское обслуживание в текущем 

календарном году в размере пропорционально отработанному времени                

в текущем календарном году. 

Муниципальные служащие, вышедшие на пенсию, один раз в течение 

текущего календарного года получают компенсацию за медицинское обслужи-

вание по месту службы (работы). При этом лица, вышедшие на пенсию                 

в течение текущего календарного года и не получившие компенсацию                    

за медицинское обслуживание по месту службы (работы) в полном объеме,             

получают ее пропорционально времени нахождения на пенсии. 

Компенсация за медицинское обслуживание членов семьи муниципаль-

ного служащего выплачивается в случае, если в течение текущего календарного 

года на них такая компенсация не выплачивалась.  



 

Компенсация за медицинское обслуживание не выплачивается муници-

пальному служащему за период его нахождения в текущем календарном году в 

отпуске без сохранения денежного содержания продолжительностью не более 

одного года, предоставленному по его письменному заявлению решением  

представителя нанимателя (работодателя) в соответствии с частью 6 статьи 21 

Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной             

службе в Российской Федерации». 

Муниципальные служащие, находящиеся в отпуске по уходу за ребён-

ком до достижения им возраста трёх лет, вправе на основании их письменных 

заявлений получить компенсацию на медицинское обслуживание пропорцио-

нально количеству календарных дней отпуска по уходу за ребёнком в будущем 

календарном году.  

2.1.5. Пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидно-

стью, а также пенсионное обеспечение членов семьи муниципального  

служащего в случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им 

должностных обязанностей, в порядке и на условиях, установленных          

федеральным законом. 

В области пенсионного обеспечения на муниципального служащего в 

полном объеме распространяются права государственного гражданского          

служащего, установленные федеральными законами и законами города                

Москвы. 

Определение размера государственной пенсии муниципального               

служащего осуществляется в соответствии с установленным настоящим                

Законом соотношением должностей муниципальной службы и должностей          

государственной гражданской службы. Максимальный размер государственной 

пенсии муниципального служащего не может превышать максимальный размер 

государственной пенсии государственного гражданского служащего по              

соответствующей должности государственной гражданской службы. 

В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполнением 

им должностных обязанностей, в том числе наступившей после увольнения его 

с муниципальной службы, члены семьи умершего имеют право на получение 

пенсии по случаю потери кормильца в порядке, определяемом федеральными 

законами. 

Выход на пенсию муниципального служащего осуществляется в поряд-

ке, установленном федеральным законом. 

2.1.6. Обязательное государственное страхование на случай причи-

нения вреда жизни, здоровью и имуществу муниципального служащего         

в связи с исполнением им должностных обязанностей. 

Представитель нанимателя (работодатель) обязан обеспечить муници-

пальному служащему обязательное государственное страхование на случай 

причинения вреда жизни, здоровью и имуществу муниципального служащего в 

связи с исполнением им должностных обязанностей. 

Указанная гарантия для муниципальных служащих предоставляется в 

объеме, не превышающем объем соответствующих гарантий, установленных 

для государственных гражданских служащих города Москвы, замещающих 



 

должности, отнесенные к соответствующим группам должностей государ-

ственной гражданской службы города Москвы. 

Обязательное государственное страхование, указанное в настоящем 

пункте, обеспечивается путём заключения представителем нанимателя (работо-

дателем) муниципальных служащих договоров (муниципальных контрактов) 

личного и имущественного страхования со страховой организацией в порядке, 

установленном законом. 

Страхование жизни, здоровья и имущества муниципальных служащих, 

впервые принятых на муниципальную службу с условием об испытании,         

осуществляется со дня, следующего за днём истечения испытательного срока. 

Для выплаты страхового обеспечения должны быть предоставлены:  

а) если страховым случаем является длительная утрата трудоспособности                

(не менее 11 дней), то  

- копия листка нетрудоспособности,  

- справка медицинского учреждения с указанием подробного диагноза и сроков 

нетрудоспособности,  

- выписной эпикриз из истории болезни при стационарном лечении  

б) если страховым случаем является установление инвалидности, то  

- копия справки из учреждения медико-социальной экспертной комиссии,  

- выписка из истории болезни о направлении на установление группы инвалид-

ности,  

- копия выписки из трудовой книжки  

в) если страховым случаем является смерть, то  

- копия свидетельства о смерти (решения суда об объявления умершим),  

- копия справки о смерти, выданная органом ЗАГС,  

- копия выписки из истории болезни с посмертным диагнозом,  

- копия свидетельства о праве на наследство.  

Случаи, порядок и размеры страховых выплат, причитающихся муници-

пальному служащему, определяются в соответствии с законами и иными        

нормативными правовыми актами города Москвы. 

2.1.7. Обязательное государственное социальное страхование на 

случай заболевания или утраты трудоспособности в период прохождения 

им муниципальной службы или после ее прекращения, но наступивших          

в связи с исполнением муниципальным служащим должностных обязанно-

стей. 

В случае заболевания или потери трудоспособности муниципального 

служащего в период прохождения муниципальной службы, предъявлении           

листка нетрудоспособности, заверенного в установленном законом порядке   

медицинским учреждением, в котором муниципальный служащий проходил 

курс лечения, ему оплачивается все время болезни или нетрудоспособности           

с учетом наличия страхового стажа его трудовой деятельности, в соответствии 

с федеральным законодательством: 

 - если страховой трудовой стаж муниципального служащего до 5 лет,              

то пособие выплачивается в размере 60 процентов от среднего заработка;  



 

- если страховой трудовой стаж муниципального служащего от 5 до 8 лет,               

то пособие выплачивается в размере 80 процентов от среднего заработка;  

- если страховой трудовой стаж муниципального служащего свыше 8 лет,               

то пособие выплачивается в размере 100 процентов от среднего заработка.  

 Пособие по временной нетрудоспособности в случаях утраты трудоспо-

собности вследствие заболевания или травмы застрахованного лица выплачива-

ется муниципальному служащему за счет средств Фонда пенсионного и соци-

ального страхования Российской Федерации. 

2.1.8. Защита муниципального служащего, включая членов              

его семьи, от насилия, угроз, других неправомерных действий в связи            

с исполнением им должностных обязанностей в случаях, порядке и                

на условиях, установленных федеральным законом. 

Защита муниципального служащего, включая членов его семьи,                  

от насилия, угроз, других неправомерных действий и преступных посягательств 

в связи с исполнением им должностных обязанностей регулируется уголовным 

и административным законодательством Российской Федерации и иными             

нормативными правовыми актами. 

2.1.9. При расторжении трудового договора с муниципальным         

служащим в связи с ликвидацией органа местного самоуправления либо 

сокращением штата работников органа местного самоуправления                 

муниципальному служащему предоставляются гарантии, установленные 

федеральным законодательством для работников в случае их увольнения 

в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата работников 

организации. 

III. Дополнительные гарантии, предоставляемые  

муниципальным служащим 

3.1. В соответствии с законодательством города Москвы и Уставом             

муниципального округа Сокольники муниципальному служащему предостав-

ляются дополнительные гарантии: 

3.1.1. Дополнительные денежные выплаты, предусмотренные             

законодательством города Москвы. 

К дополнительным выплатам относятся: 

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на            

муниципальной службе устанавливается в процентах от должностного оклада в 

следующих размерах: 

при стаже муниципальной службы     (проценты)  

от 1 года до 5 лет              10 

от 5 лет до 10 лет              15 

от 10 лет до 15 лет              20 

свыше 15 лет               30 

Стаж муниципальной службы, дающий право на установление надбавки 

за выслугу лет, исчисляется в соответствии с Законом города Москвы от 17 мая 

2000 года № 11 «O периодах службы (работы), учитываемых при исчислении 

стажа государственной службы государственных служащих города Москвы». 



 

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия               

муниципальной службы. 

Под особыми условиями следует понимать необходимость выполнения в 

кратчайшие сроки и качественно особо сложных и важных заданий, поручений 

представителя нанимателя (работодателя) с учетом напряженности работы и 

производительности труда, проявления инициативы и творческого подхода к 

делу. 

Надбавка за особые условия устанавливается от должностного оклада в 

размерах: 

- по высшей группе должностей муниципальной службы – от 150 до 200 

процентов должностного оклада; 

- по главной группе должностей муниципальной службы – от 150 до 200 

процентов должностного оклада;  

- по ведущей группе должностей муниципальной службы – от 120 до 200 

процентов должностного оклада;  

- по старшей группе должностей муниципальной службы – от 90 до 120 

процентов должностного оклада;  

- по младшей группе должностей муниципальной службы – до 90               

процентов должностного оклада. 

Выплата муниципальному служащему соответствующей надбавки за 

особые условия производится: 

- со дня назначения муниципального служащего на должность                   

муниципальной службы, а в отношении руководителя аппарата – с даты начала 

исполнения им должностных обязанностей, установленной контрактом; 

- со дня изменения ранее определенного размера надбавки за особые         

условия. 

Лицам, впервые принятым на муниципальную службу со сроком              

испытания, надбавка за особые условия устанавливается в минимальном              

размере по замещаемой должности. 

Надбавка за особые условия может быть изменена в зависимости                

от результатов профессиональной служебной деятельности муниципального 

служащего.  

- премия за выполнение заданий особой важности и сложности. 

Муниципальному служащему предоставляется премия за выполнение 

заданий особой важности и сложности (далее – премия), работа над которыми 

велась в течение календарного периода (месяц, квартал, год) с обязательным 

соблюдением качества их исполнения, проявленную при этом инициативу и 

творческий подход, оперативность и профессионализм. 

Премирование муниципального служащего производится за счет и в 

пределах средств фонда оплаты труда муниципальных служащих и максималь-

ным размерам не ограничивается. 

Муниципальному служащему, имеющему неснятое дисциплинарное 

взыскание, или за выполнение заданий в период срока испытания, премия не 

выплачивается. 

- ежемесячное денежное поощрение. 



 

Ежемесячное денежное поощрение устанавливается по группам 
должностей муниципальной службы в размере: 

- по должностям, отнесенным к группам высших и главных должностей 
муниципальной службы – не менее трех должностных окладов; 

- по должностям, отнесенным к иным группам должностей 
муниципальной службы – не менее 4 должностных окладов с возможностью 
повышения указанных размеров ежемесячного денежного поощрения по 
распоряжению аппарата, издаваемого главой муниципального округа 
Сокольники либо лицом, исполняющим его обязанности, принимаемому исходя 
из профессиональных качеств муниципального служащего, сложности и 
значимости выполняемых им обязанностей. 

Выплата ежемесячного денежного поощрения муниципальным           

служащим производится со дня их назначения на должность независимо от 

прохождения испытательного срока, а также наличия неснятого дисциплинар-

ного взыскания. 

- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачивае-

мого отпуска. 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемо-

го отпуска производится по письменному заявлению муниципального                

служащего один раз в календарном году в размере двух окладов денежного       

содержания. 

В случае если муниципальный служащий не использовал в течение года 

свое право на отпуск, единовременная выплата к отпуску производится в конце 

года по письменному заявлению муниципального служащего. 

- материальная помощь. 

Материальная помощь предоставляется по письменному заявлению          

муниципального служащего один раз в календарном году в размере одного   

оклада денежного содержания.  

Муниципальному служащему материальная помощь выплачивается при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и по семейным обстоятель-

ствам.  

При наличии экономии по фонду оплаты труда материальная помощь 

может выплачиваться муниципальному служащему в связи с рождением            

ребенка, свадьбой муниципального служащего, смертью близких родственни-

ков (родителей, детей, супруга), утратой личного имущества в результате           

кражи, пожара, стихийного бедствия в размере, не превышающим двух окладов 

денежного содержания.  

3.1.2. Бесплатная или льготная санаторно-курортная путевка,              

предоставляемая к ежегодному оплачиваемому отпуску, с оплатой проезда 

к месту отдыха и обратно или соответствующая компенсация. 

Муниципальным служащим обеспечивается санаторно-курортное           

обслуживание в объёме, не превышающем объём соответствующих гарантий, 

установленных для государственных гражданских служащих города Москвы, 

замещающих должности, отнесённые к соответствующим группам должностей 

государственной гражданской службы города Москвы. 



 

Муниципальные служащие, за исключением впервые и вновь принятых 

на муниципальную службу (в том числе в порядке перевода на муниципальную 

службу), не воспользовавшиеся санаторными путёвками один раз в течение те-

кущего календарного года при предоставлении очередного ежегодного оплачи-

ваемого отпуска на основании личного заявления получают по месту работы 

(службы) компенсацию в размере, предусмотренном для государственных 

гражданских служащих города Москвы. 

Лица впервые или вновь принятые на муниципальную службу (в том 

числе в порядке перевода на муниципальную службу), не воспользовавшиеся 

санаторными путёвками при предоставлении очередного ежегодного оплачива-

емого отпуска на основании личных заявлений получают по месту работы 

(службы) компенсацию в размерах пропорционально отработанному времени в 

текущем календарном году и срокам предоставления путёвок. Сумма компен-

сации за период времени, отработанный муниципальным служащим после           

отпуска в текущем календарном году, выплачиваются на основании их личного 

заявления в декабре текущего календарного года пропорционально отработан-

ному времени. Лица вновь принятые на муниципальную службу в текущем           

календарном году получают указанную в настоящем абзаце компенсацию при 

условии, что по прежнему месту муниципальной службы они не получали          

соответствующую компенсацию или получили её не в полном объёме. 

Лица, увольняемые с муниципальной службы, за исключением случаев 

увольнения по инициативе работодателя за совершение муниципальным слу-

жащим виновных действий, получают компенсацию за неиспользованные сана-

торно-курортные путёвки в размерах пропорционально отработанному времени 

в текущем календарном году по месту работы (службы) на основании личного 

заявления. 
Ежемесячное денежное поощрение устанавливается по группам 

должностей муниципальной службы в размере: 
- по должностям, отнесенным к группам высших и главных должностей 

муниципальной службы – не менее трех должностных окладов; 
- по должностям, отнесенным к иным группам должностей 

муниципальной службы – не менее 4 должностных окладов с возможностью 
повышения указанных размеров ежемесячного денежного поощрения по 
распоряжению аппарата, издаваемого главой муниципального округа 
Сокольники либо лицом, исполняющим его обязанности, принимаемому исходя 
из профессиональных качеств муниципального служащего, сложности и 
значимости выполняемых им обязанностей 

 пропорционально отработанному времени в текущем календарном году. 

 Гарантия, предусмотренная настоящим пунктом, предоставляется также 

муниципальным служащим, вышедшим на пенсию с муниципальной службы и 

имеющим право на доплату к пенсии по старости или по инвалидности I или II 

групп (далее в настоящем пункте – муниципальные служащие, вышедшие на 

пенсию). В случае неиспользования санаторно-курортных путёвок муници-

пальные служащие, указанные в настоящем абзаце, один раз в декабре текуще-

го календарного года на основании личных заявлений получают в органах             

местного самоуправления муниципального округа Сокольники компенсацию в 



 

размере 100 процентов от суммы соответствующей компенсации, установлен-

ной для муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу.            

При этом лица, вышедшие на пенсию в течение текущего календарного года и 

не получившие компенсацию за неиспользованную санаторно-курортную         

путёвку по месту работы (службы) в полном объёме, получают ее пропорцио-

нально времени нахождения на пенсии. 

В случае получения муниципальным служащим, вышедшим на пенсию, 

бесплатной санаторно-курортной путёвки в органах социальной защиты              

населения, компенсация за неиспользованную санаторно-курортную путёвку не 

выплачивается. 

3.1.3. Дополнительное профессиональное образование с сохранением 

денежного содержания на период обучения. 

Согласно пункту 3 части 2 статьи 31 Закона города Москвы от 22 октяб-

ря 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» (в редакции  

Закона города Москвы от 07 октября 2015 года № 53 «О внесении изменений в                

отдельные законы города Москвы») муниципальным служащим гарантировано 

дополнительное профессиональное образование. 

Дополнительное профессиональное образование муниципального          

служащего включает в себя повышение квалификации и профессиональную     

переподготовку. 

Дополнительное профессиональное образование муниципального             

служащего осуществляется в течение всего периода прохождения им муници-

пальной службы. 

Повышение квалификации муниципального служащего осуществляется 

по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет. 

Дополнительное профессиональное образование муниципального            

служащего осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным профессиональным программам. 

Дополнительное профессиональное образование муниципального             

служащего осуществляется в любой предусмотренной законодательством об 

образовании форме обучения с отрывом или без отрыва от муниципальной 

службы. 

Вид, форма и продолжительность получения дополнительного               

профессионального образования устанавливаются представителем нанимателя 

(работодателем) в зависимости от группы должностей муниципальной службы, 

к которой отнесена замещаемая муниципальным служащим должность муни-

ципальной службы. 

За муниципальным служащим, направляемым для получения дополни-

тельного профессионального образования с отрывом от муниципальной               

службы, сохраняются на весь период обучения замещаемая должность муници-

пальной службы и денежное содержание. 

3.1.4. Ежемесячная доплата к пенсии по старости и инвалидности 

при наличии ограничения способности к трудовой деятельности II или III 

степеней, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации   

от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской           



 

Федерации» и Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ           

«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (далее - доплата).  

Указанная гарантия для муниципальных служащих предоставляется в 

объеме, не превышающем объем соответствующих гарантий, установленных 

для государственных гражданских служащих города Москвы, замещающих 

должности, отнесенные к соответствующим группам должностей государ-

ственной гражданской службы города Москвы. 

Условия назначения ежемесячной доплаты к пенсии, а также месячное 

денежное содержание, принимаемое в расчёт при её исчислении, определяются 

в порядке, установленном для государственных гражданских служащих города 

Москвы.  

Муниципальным служащим гарантируется 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 № 400-ФЗ «О страховых пенси-

ях» либо досрочно назначенной в соответствии с (далее - доплата к пенсии). 

 Доплата к пенсии устанавливается при наличии стажа муниципальной 

службы, минимальная продолжительность которого в соответствующем году 

определяется согласно приложению 2 к Федеральному закону от 15 декабря 

2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Россий-

ской Федерации». Доплата к пенсии устанавливается в таком размере, чтобы 

сумма страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности 

инвалидам I и II групп и доплаты к пенсии составлял 55 процентов месячного 

денежного содержания муниципального служащего по последней должности 

муниципальной службы перед достижением возраста, указанного в приложении 

5 Федеральному закону «О страховых пенсиях», или перед увольнением            

с муниципальной службы. Размер доплаты к пенсии увеличивается на три          

процента месячного денежного содержания муниципального служащего за         

каждый полный год выслуги свыше определенной для соответствующего года 

федеральным законодательством минимальной продолжительности стажа         

муниципальной службы, при этом сумма страховой пенсии по старости или 

страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп и доплаты к пенсии 

не может превышать 80 процентов месячного денежного содержания муници-

пального служащего, учитываемого при исчислении доплаты к пенсии.          

 Условия назначения доплаты к пенсии, а также месячное денежное содер-

жание, принимаемое в расчет при ее исчислении, определяются в порядке,         

установленном для государственных гражданских служащих города Москвы 

(далее - государственные гражданские служащие). Размер доплаты к пенсии 

пересчитывается при увеличении в централизованном порядке должностного 

оклада по соответствующей должности муниципальной службы или изменении 

размера страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности 

инвалидам I и II групп (в редакции пункта 4 части 2 статьи 31 Закона города    

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

Москве, введенного в действие с 13 марта 2017 года Законом города Моск-

вы от 15 февраля 2017 года № 4 «О внесении изменений в отдельные       
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законы города Москвы»; в редакции, введенной в действие с 12 февраля              

2019 года Законом города Москвы от 30 января 2019 года № 3 «О внесении               

изменений в отдельные законы города Москвы», распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года). 
 

Год назначения пенсии  

за выслугу лет 

Стаж для назначения пенсии за выслугу 

лет в соответствующем году 

2017 15 лет 6 месяцев 

2018 16 лет 

2019 16 лет 6 месяцев 

2020 17 лет 

2021 17 лет 6 месяцев 

2022 18 лет 

2023 18 лет 6 месяцев 

2024 19 лет 

2025 19 лет 6 месяцев 

2026 и последующие годы 20 лет 

(приложение 2 к Федеральному закону «О государственном пенсионном            

обеспечении в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона             

от 03 октября 2018 года № 350-ФЗ). 

Согласно пункту 7 части 2 статьи 31 Закона города Москвы о 22 октября 

2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве (в редакции,            

введенной в действие с 13 марта 2017 года Законом города Москвы от                

15 февраля 2017 года № 4 «О внесении изменений в отдельные законы города 

Москвы») муниципальным служащим гарантирована выплата один раз за весь    

период муниципальной службы денежного вознаграждения в случае освобож-

дения его от замещаемой должности и увольнения при наличии права на              

получение страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидно-

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

заработной платы по последней замещаемой должности муниципальной служ-

бы перед прекращением муниципальной службы в кратности к количеству пол-

ных лет муниципальной службы, но не более чем за 10 лет на день прекраще-

ния муниципальной службы. Муниципальному служащему, получившему ра-

нее аналогичную выплату при прекращении государственной гражданской 

службы города Москвы, выплата не производится. Муниципальному служаще-

му, получившему ранее аналогичную выплату при прекращении федеральной 

военной службы, федеральной правоохранительной службы, государственной 

гражданской службы, государственной гражданской службы в других субъек-

тах Российской Федерации и муниципальной службы в других субъектах Рос-

сийской Федерации, выплата производится пропорционально количеству пол-

ных лет соответственно государственной гражданской службы в государствен-

ных органах города Москвы и муниципальной службы в городе Москве в орга-

нах местного самоуправления, муниципальных органах. (в редакции пункта           

7 части 2 статьи 31 Закона города Москвы о 22 октября 2008 года № 50           

«О муниципальной службе в городе Москве введенного в действие                   
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с 13 марта 2017 года Законом города Москвы от 15 февраля 2017 года № 4 

«О внесении изменений в отдельные законы города Москвы»). 

Выплата устанавливается и выплачивается со дня подачи соответству-

ющего заявления, но не ранее чем со дня увольнения с муниципальной    служ-

бы и назначения пенсии в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 

№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» или Федеральным 

законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и Законом Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Россий-

ской Федерации». 

Максимальный размер суммы страховой пенсии по старости или страхо-

вой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп и доплаты к пенсии                

муниципального служащего не может превышать максимальный размер суммы 

пенсии и доплаты государственного гражданского служащего по соответству-

ющей должности государственной гражданской службы (в редакции части 3 

статьи 31 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муници-

пальной службе в городе Москве, введенной в действие с 13 марта 2017           

года Законом города Москвы от 15 февраля 2017 года № 4 «О внесении  

изменений в отдельные законы города Москвы»). 

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 соответ-

ствии с пунктом 4 части 2 настоящей статьи, сохраняются гарантии, преду-

смотренные пунктом 2 части 2 настоящей статьи в объеме, не превышающем 

объем соответствующей гарантии, установленной для государственных граж-

данских служащих (в редакции части 5 статьи 31 Закона города Москвы от               

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

введенной в действие с 13 марта 2017 года Законом города Москвы                  

от 15 февраля 2017 года № 4 «О внесении  изменений в отдельные законы 

города Москвы»). 

Выплата доплаты прекращается (приостанавливается) в случаях, уста-

новленных для государственных гражданских служащих города Москвы. При-

остановление выплаты осуществляется с даты возникновения обстоятельств, 

влекущих её приостановление. При устранении указанных обстоятельств вы-

плата возобновляется с даты возникновения права на возобновление доплаты. 

3.1.5. Единовременное денежное поощрение при достижении возрас-

та 50лет и далее через каждые пять лет. 

Выплата единовременного денежного поощрения при достижении             

муниципальным служащим возраста 50 лет и далее через каждые пять лет в 

размерах, не превышающем двухмесячное денежное содержание по замещае-

мым должностям муниципальной службы. Производится на основании                   

распоряжения представителя нанимателя (работодателя). 

3.1.6. Единовременное денежное поощрение при достижении стажа 

муниципальной службы 20 лет и далее через каждые пять лет. 

Единовременное денежное поощрение при достижении стажа                       

муниципальной службы 20 лет и далее через каждые пять лет в размерах,                 
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не превышающих двухмесячного денежного содержания по замещаемой долж-

ности муниципальной службы, при условии наличия не менее пяти лет стажа 

муниципальной службы в органах местного самоуправления в городе Москве. 

Производится на основании распоряжения нанимателя (работодателя). 

3.1.7. Выплата один раз за весь период муниципальной службы                       

денежного вознаграждения в случае освобождения его от замещаемой 

должности и увольнения при наличии права на получение пенсии по ста-

рости или по инвалидности при наличии ограничения способности к тру-

довой деятельности II и III степеней. 

Выплата один раз за весь период муниципальной службы денежного 

вознаграждения в случае освобождения его от замещаемой должности и уволь-

нения при наличии права на получение страховой пенсии по старости или стра-

ховой 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. Муници-

пальному служащему, получившему ранее аналогичную выплату при прекра-

щении государственной гражданской службы города Москвы, выплата                        

не производится. Муниципальному служащему, получившему ранее аналогич-

ную выплату при прекращении федеральной военной службы, федеральной 

правоохранительной службы, государственной гражданской службы, государ-

ственной 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 само-

управления, муниципальных органах. Производиться на основании приказа 

представителя нанимателя (работодателя). 

3.1.8. 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. 

Возмещение затрат на ритуальные услуги, связанные с погребением лиц, 

замещавшим должности муниципальной службы, производится по фактиче-

ским затратам, не превышающим предельного размера возмещения, устанавли-

ваемого ежегодно распорядительным документом Правительства Москвы. 

Возмещение затрат на погребение осуществляется независимо от полу-

чения социального пособия на погребение, выплачиваемого в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении 

и похоронном деле». 

В соответствии с частью 3 статьи 30 Закона города Москвы от                     

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

(в редакции Закона города Москвы от 07 октября 2015 года № 53 «О внесении 

изменений в отдельные законы города Москвы») под членами семьи муници-



 

пального служащего, указанными в пунктах 4, 5 и 8 части 1 настоящей статьи, 

понимаются:  

- супруг (супруга); 

- несовершеннолетние дети (дети, не достигшие возраста 18 лет), в том 

числе дети-инвалиды, инвалиды с детства; 

- дети, старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 

18 лет; 

- дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся по основным образовательным 

программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

по очной форме обучения. 

IV. Расходы на предоставление гарантий муниципальному служа-

щему и членам его семьи  

Расходы, связанные с предоставлением муниципальному служащему и 

членам его семьи гарантий, предусмотренных настоящим Положением,              

производятся из средств местного бюджета муниципального округа Сокольни-

ки. 


