
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОПОРТОВЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

23 июня 2020 года № 5/12 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа 

Южнопортовый от 17 сентября 2013 года № 12/7  

 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2010 года № 50 «О 

муниципальной службе в городе Москве», представлением Лефортовской 

межрайонной прокуратуры Юго-Восточного административного округа города 

Москвы от 15.05.2020 №7-1-2020, Совет депутатов муниципального округа 

Южнопортовый решил:  

 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа 

Южнопортовый от 17 сентября 2013 года № 12/7 «Об утверждении Порядка 

предоставления гарантий муниципальным служащим муниципального округа 

Южнопортовый» следующие изменения:  

1.1. в пункте 3 статьи 2.1 цифры «15» заменить цифрами «10»;  

1.2. в пункте 3 статьи 2.1 цифры «45» заменить цифрами «40»;  

1.3. пункт 3 статьи 2.2 изложить в следующей редакции: 

«3) 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 

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 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 

муниципальной службы. 



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.». 

1.4. пункт 4 статьи 2.2 изложить в следующей редакции: 

«4) 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 пенсиях» либо досрочно назначенной в соответствии 

с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации» (далее - доплата к 

пенсии). Доплата к пенсии устанавливается при наличии стажа 

муниципальной службы, минимальная продолжительность которого в 

соответствующем году определяется согласно приложению 5 к 

Федеральному закону от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской 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 составляла 55 процентов месячного денежного содержания 

муниципального служащего по последней должности муниципальной службы 

перед достижением возраста, указанного в приложении 5 к 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 муниципального служащего, 

учитываемого при исчислении доплаты к пенсии.  

Условия назначения доплаты к пенсии, а также месячное денежное 

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

установленном для государственных гражданских служащих города Москвы.  

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.»; 

1.5. пункт 7 статьи 2.2 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. 

Условия предоставления указанной гарантии предусмотрена пунктом 7 части 

2 статьи 31 Закона города Москвы «О муниципальной службе в городе Москве».». 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

3.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Кувардину Н.Г. 

 

 

Глава муниципального округа  

Южнопортовый                                                                    Н.Г. Кувардина 


