
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОТЛОВКА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

29.10.2020 № 8/2 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа Котловка 

от 27 июня 2013 года № 10/9 «Об 

утверждении Положения  о  порядке 

предоставления гарантий муниципальным 

служащим муниципального округа 

Котловка» 

 

На основании статьи 23 Федерального закона от 02 марта 2007 года 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и статей  30 и 

31 Закона города Москвы  от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной 

службе в городе Москве», в соответствии с Уставом муниципального округа 

Котловка, действующего в редакции решения Совета депутатов 

муниципального округа Котловка от 18 декабря 2019 года № 10/6,                       

Совет депутатов решил: 

 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Котловка от 27 июня 2013 года № 10/9 «Об утверждении Положения  

о  порядке предоставления гарантий муниципальным служащим 

муниципального округа Котловка следующие изменения: 

1) абзац 1 пункта 2.4. статьи 2 дополнить словами «или 

соответствующая компенсация»; 

 2) абзац 13 пункта 3.2. изложить в новой редакции: 

«Гарантия, предусмотренная настоящим пунктом, предоставляется 

также муниципальным служащим, вышедшим на пенсию с муниципальной 

службы и имеющим право на доплату к пенсии по старости или по 

инвалидности при наличии ограничения способности к трудовой 

деятельности I или II степени. Муниципальные служащие, указанные в 

настоящем абзаце, один раз в декабре текущего календарного года на 

основании личных заявлений получают компенсацию в размере 100 

процентов от суммы соответствующей компенсации, установленной для 

муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу. При этом 

лица, вышедшие на пенсию в течение текущего календарного года и не 

получившие компенсацию в полном объеме за неиспользованную санаторно-

курортную путёвку по месту работы (службы), получают её 

пропорционально времени нахождения на пенсии.»; 

 3) абзац 2 пункта 3.4. изложить в новой редакции: 



 2 

«Доплата устанавливается при наличии стажа муниципальной 

службы (государственной службы), минимальная продолжительность 

которого в соответствующем году определяется согласно приложению 2 к 

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

пенсионном обеспечении в Российской Федерации», в таком размере, чтобы 

сумма пенсии и доплаты составляла 55 процентов месячного денежного 

содержания муниципального служащего по последней должности 

муниципальной службы перед достижением пенсионного возраста или 

увольнением с муниципальной службы.». 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и на сайте муниципального округа Котловка. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  главу 

муниципального округа Котловка Пчельникова Г. И. 

 

 

Глава муниципального 

округа Котловка       Г. И. Пчельников 


