
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

24 ноября 2021 № 62/5 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа 

Нижегородский от 20 декабря 2017 года  

№ 6/8 «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления гарантий муниципальным 

служащим аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Нижегородский 

  

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ  

«Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством», в целях приведения 

нормативного правового акта органа местного самоуправления в соответствие с 

действующим законодательством, 

Совет депутатов муниципального округа Нижегородский решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Нижегородский от 20 декабря 2017 года № 6/8 «Об утверждении 

Положения о порядке предоставления   гарантий муниципальным служащим 

аппарата Совета депутатов муниципального  округа Нижегородский»: 

1.1. Абзац 3 подпункта 7 пункта 2.1 части 2 приложения к решению 

изложить в новой редакции: 

«Пособие по временной нетрудоспособности при необходимости 

осуществления ухода за больным ребенком выплачивается: 

1) в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 8 лет - в размере 100 

процентов среднего заработка; 

2) в случае ухода за больным ребенком в возрасте 8 лет и старше: 

а) при лечении ребенка в амбулаторных условиях - за первые 10 

календарных дней в размере, определяемом в зависимости от 

продолжительности страхового стажа застрахованного лица в соответствии с 

частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ  

«Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством», за последующие дни в размере 

50 процентов среднего заработка; 

б) при лечении ребенка в стационарных условиях (в условиях дневного 

стационара) - в размере, определяемом в зависимости от продолжительности 

страхового стажа застрахованного лица в соответствии с частью 1 статьи 7 

Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством.». 



2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа  Нижегородский www.mun-nizh.ru. 

3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на главу  

муниципального округа Нижегородский Аперяна М.С. 

 

 

Глава  

муниципального округа Нижегородский                                        М.С. Аперян 

 

http://www.mun-nizh.ru/

