
Совет депутатов  

муниципального округа  

Внуково  

 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 
 

 

 

 

13 декабря  2022 года № 12/5 
 

О  внесении  изменений 

в решение Совета  депутатов 

муниципального округа Внуково 

от 10 октября 2017 года № 10/7 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 226-ФЗ «О 

Фонде социального и пенсионного страхования», Законом города Москвы от 22 

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

муниципального округа Внуково Совет депутатов муниципального округа Внуково 

решил:  

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Внуково от 10 

октября 2017 года № 10/7 «О Порядке предоставления гарантий муниципальным 

служащим муниципального округа Внуково» следующие изменения и дополнения: 

1) подпункт 7 пункта 2.1. приложения изложить в следующей редакции:  

«7) Муниципальному служащему гарантируется 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 обязанностей, в соответствии с Федеральными законами от 24 июля 

1998 года № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний", от 16 июля 1999 года 

№ 165-ФЗ "Об основах обязательного социального страхования" и от 29 декабря 

2006 года № 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством".   

2) подпункт 3 пункта 2.2. приложения изложить в следующей редакции: 

«3) Дополнительное профессиональное образование с сохранением денежного 

содержания на период обучения.  

Дополнительное профессиональное образование муниципального служащего 

включает в себя повышение квалификации и профессиональную переподготовку. 

 Дополнительное профессиональное образование муниципального служащего 

осуществляется в течение всего периода прохождения муниципальной службы.  

Повышение квалификации муниципального служащего осуществляется по 

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



Дополнительное профессиональное образование муниципального служащего 

осуществляется в любой предусмотренной законодательством об образовании 

форме обучения с отрывом или без отрыва от муниципальной службы.  

Дополнительное образование муниципального служащего осуществляется в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам.  

Вид, форма и продолжительность получения дополнительного 

профессионального образования устанавливается представителем нанимателя 

(работодателем).  

За муниципальным служащим, направляемым для получения 

дополнительного профессионального образования с отрывом от муниципальной 

службы, сохраняются на весь период обучения замещаемая должность 

муниципальной службы и денежное содержание.». 

3) в подпункте 4 пункта 2.2. слова "согласно приложению" заменить словами 

"согласно приложению 2". 

4) подпункт 7 пункта 2.2. приложения изложить в следующей редакции: 

«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 страховой пенсии по старости или 

страховой 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. Муниципальному служащему, получившему 

ранее аналогичную выплату при прекращении государственной гражданской 

службы города Москвы, выплата не производится. Муниципальному служащему, 

получившему ранее аналогичную выплату при прекращении федеральной военной 

службы, федеральной правоохранительной службы, государственной гражданской 

службы, государственной 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 самоуправления, 

муниципальных органах.» 

5) Абзац второй пункта 2.3. изложить в следующей редакции:  

«Под членами семьи муниципального служащего понимаются супруг 

(супруга), несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до 

достижения ими возраста 18 лет, а также дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся 

по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, по очной форме обучения.». 

2. Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене  «Московский 

муниципальный вестник» и сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Внуково Рогова В.И. 
 

 

 

Глава муниципального  

округа Внуково                                                                                     В.И. Рогов 


