
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ДМИТРОВСКИЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

11 ноября 2021 г. № 12-1-РСД 

 

О видах поощрений, применяемых в 

отношении главы муниципального округа 

Дмитровский 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

частями 2 и 3 статьи 15 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях 

осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе 

Москве», статьей 34 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О 

муниципальной службе в городе Москве» Советом депутатов муниципального округа 

Дмитровский принято  

решение: 

 

1. За успешное и добросовестное исполнение главой муниципального округа 

Дмитровский должностных обязанностей, продолжительную и безупречную службу, 

выполнение заданий особой важности и сложности к нему могут быть применены 

следующие виды поощрений: 

1) объявление благодарности с выплатой единовременного денежного поощрения; 

2) награждение почетной грамотой органа местного самоуправления, 

муниципального органа с выплатой единовременного денежного поощрения или 

вручением ценного подарка; 

3) поощрение Мэра Москвы, Правительства Москвы, Московской городской Думы, 

награждение наградами города Москвы и присвоение почетных званий города Москвы в 

соответствии с законами и иными правовыми актами города Москвы; 

4) присвоение почетных званий Российской Федерации, награждение знаками 

отличия, орденами и медалями Российской Федерации в соответствии с федеральным 

законодательством; 

5) выплата премии, осуществляемая не чаще одного раза в квартал, в размере не 

менее одного ежемесячного денежного вознаграждения главы муниципального округа. 

2. Решение о поощрении главы муниципального округа в случаях, указанных в 

подпунктах 1, 2 и 5 пункта 1 настоящего решения, принимается Советом депутатов 

муниципального округа Дмитровский. Решение о поощрении главы муниципального 

округа в случаях, указанных в подпунктах 3, 4 пункта 1 настоящего решения, принимается 

в соответствии с федеральным законодательством, законами и иными нормативными 

правовыми актами города Москвы. 

3.  При поощрении главы муниципального округа допускается объединение 

нескольких видов поощрений. 

4. Финансирование расходов, связанных с реализацией подпунктов 1, 2 и 5 пункта 1  

настоящего решения, осуществляется за счет средств бюджета муниципального округа 

Дмитровский. 

 5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дмитровский Жигарева В.Л. 

 

Глава муниципального округа Дмитровский      В.Л. Жигарев 

 

 


