
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

04 октября 2022 года № 01-05-66 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Москворечье-Сабурово  

от 23 июня 2014 года № 01-05-57/14                                                                                                      
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 2 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», Уставом муниципального округа Москворечье-Сабурово, 

Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово 

решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа 

Москворечье-Сабурово от 23 июня 2014 года № 01-05-57/14 «Об   

утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих аппарата      

Совета депутатов муниципального округа Москворечье - Сабурово» 

следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.6. раздела 1 приложения к решению слова «по 

представлению главы муниципального округа Москворечье-Сабурово 

(далее – глава муниципального округа)» исключить. 

1.2. В разделе 2 приложения к решению: 

1.2.1. В подпункте 2.1.2. пункта 2.1 слова «главы муниципального 

округа» заменить словами «аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Москворечье-Сабурово (далее – распоряжение аппарата)». 

1.2.2. В пункте 2.2.: 

1.2.2.1. В подпункте 2.2.2. слова «главы муниципального округа» 

заменить словом «аппарата». 

1.2.2.2. В подпункте 2.2.3. слова «главы муниципального округа в 

случае отмены распоряжения главы муниципального округа» заменить 

словами «аппарата, а в отношении руководителя аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Москворечье-Сабурово (далее – руководитель 

аппарата) на основании решения Совета депутатов в случае отмены 

распоряжения аппарата или решения Совета депутатов». 

1.2.3. В подпункте 2.3.2. пункта 2.3. слова «главы муниципального 

округа» заменить словом «аппарата». 



1.2.4. В подпункте 2.4.2. пункта 2.4. слова «главы муниципального 

округа» заменить словом «аппарата». 

1.2.5. В подпункте 2.5.3. пункта 2.5. слова «главы муниципального 

округа» заменить словом «аппарата». 

1.2.6. В пункте 2.6.: 

1.2.6.1. В подпункте 2.6.4. слова «главе муниципального округа» 

заменить словами «руководителю аппарата». 

1.2.6.2. Подпункт 2.6.5. изложить в следующей редакции: 

«2.6.5. Премирование муниципального служащего осуществляется с 

указанием в нем размера премии и оснований для такого премирования на 

основании распоряжения аппарата, а в отношении руководителя аппарата – 

на основании решения Совета депутатов.». 

1.2.6.3. Подпункт 2.6.6. изложить в следующей редакции: 

«2.6.6. При определении размера премии муниципальному служащему 

основаниями для снижения ее размера (лишения премии полностью) 

являются: 

1) несоблюдение установленных сроков выполнения заданий 

(поручений); 

2) некачественное их выполнение при отсутствии уважительных 

причин.». 

1.2.7. В подпункте 2.7.1. пункта 2.7. слова «главы муниципального 

округа» заменить словом «аппарата». 

1.2.8. В пункте 2.8.: 

1.2.8.1. В подпункте 2.8.1. слова «главы муниципального округа» 

заменить словом «аппарата». 

1.2.8.2. В подпункте 2.8.4. слова «главы муниципального округа» 

заменить словом «аппарата». 

1.2.8.3. В подпункте 2.8.5. слова «главы муниципального округа» 

заменить словом «аппарата». 

2.  Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Москворечье-Сабурово http://mos-saburovo.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Москворечье-Сабурово Н.В. Заусаеву. 
 

 

 

Глава муниципального округа  

Москворечье-Сабурово                                                                    Н.В. Заусаева 

 

 

 


