
ПРОЕКТ 

 

Дата начала приема заключений по результатам независимой 
экспертизы проекта муниципального правового акта: 01 
декабря 2013 года  

Дата окончания приема заключений: 18 декабря 2013 года  
 
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ 

  
РЕШЕНИЕ 

Об утверждении Положения о 
государственных гарантиях и порядке 
их предоставления муниципальным 
служащим администрации Устава  
муниципального округа Хамовники.  
 

      Действуя в соответствии со статьей 32  Устава  муниципального округа 
Хамовники, руководствуясь статьями 30 и 31 Закона города Москвы от 22 
октября 2008г. N 50 «О муниципальной  службе в городе Москве»,  

Совет депутатов решил: 
1. Утвердить Положение   о государственных гарантиях и порядке их предоставления 

муниципальным служащим администрации Устава  муниципального округа Хамовники. 
(приложение). 
         2.  Признать утратившим силу  пункт 2 решения  муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Хамовники в городе Москве от 04 февраля 
2010 г. № 2/6 «Об утверждении Положения о государственных гарантиях и порядке их 
предоставления муниципальным служащим Муниципалитета». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник». 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа 
Хамовники   в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-
hamovniki.ru) 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
округа Хамовники.  

 
 

Глава муниципального округа Хамовники                                       Д.Н.Башаров



 
Приложение  к решению  Совета депутатов  
муниципального круга Хамовники 
 от 19 декабря 2013 №15/  

 
 

          ПОЛОЖЕНИЕ 
О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЯХ И ПОРЯДКЕ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ХАМОВНИКИ  

 
Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 30 и 31 Закона города 

Москвы от 22 октября .2008 . N 50 «О муниципальной  службе в городе Москве»,  
устанавливает  объем государственных  гарантий и порядок  их предоставления 
муниципальным служащим администрации муниципального округа Хамовники. 

 
 

1. Муниципальному служащему администрации муниципального округа (далее 
муниципальному служащему) гарантируются: 

1) условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных обязанностей в 
соответствии с должностной инструкцией; 

2) право на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания; 
3) отдых, обеспечиваемый предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных 

дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска; 
4) медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в том 

числе после выхода муниципального служащего на пенсию; 
5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также 

пенсионное обеспечение членов семьи муниципального служащего в случае его смерти, 
наступившей в связи с исполнением им должностных обязанностей, в порядке и на 
условиях, установленных федеральным законом; 

6) обязательное государственное страхование на случай причинения вреда жизни, 
здоровью и имуществу муниципального служащего в связи с исполнением им должностных 
обязанностей; 

7) обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или 
утраты трудоспособности в период прохождения им муниципальной службы или после ее 
прекращения, но наступивших в связи с исполнением муниципальным служащим 
должностных обязанностей; 

8) защита муниципального служащего, включая членов его семьи, от насилия, угроз, 
других неправомерных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей в 
случаях, порядке и на условиях, установленных федеральным законом. 

2. При расторжении трудового договора с муниципальным служащим в связи с 
ликвидацией органа местного самоуправления, муниципального органа либо сокращением 
штата работников органа местного самоуправления, муниципального органа 
муниципальному служащему предоставляются гарантии, установленные Трудовым 
кодексом Российской Федерации для работников в случае их увольнения в связи с 
ликвидацией организации либо сокращением штата работников организации. 

3. Муниципальному служащему дополнительно гарантируется: 
1) денежные выплаты, предусмотренные законодательством города Москвы; 
2) бесплатная или льготная санаторно-курортная путевка, предоставляемая к 

ежегодному оплачиваемому отпуску, с оплатой проезда к месту отдыха и обратно или 
соответствующая компенсация; 



3) переподготовка и повышение квалификации с сохранением денежного содержания 
на период обучения; 

4) ежемесячная доплата к пенсии по старости и инвалидности при наличии 
ограничения способности к трудовой деятельности II или III степеней, назначенной в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О 
занятости населения в Российской Федерации" и Федеральным законом от 17 декабря 2001 
года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" (далее - доплата). Доплата 
устанавливается при наличии 12,5 года стажа муниципальной службы у мужчин и 10 лет 
указанного стажа у женщин 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. Размер суммы пенсии и доплаты увеличивается на 
три процента месячного денежного содержания муниципального служащего за каждый 
полный год выслуги свыше установленной настоящим пунктом продолжительности стажа 
муниципальной службы, но не может превышать 80 процентов месячного денежного 
содержания муниципального служащего, учитываемого при исчислении доплаты. Условия 
назначения ежемесячной доплаты к пенсии, а также месячное денежное содержание, 
принимаемое в расчет при ее исчислении, определяются в порядке, установленном для 
государственных гражданских служащих города Москвы (далее - государственные 
гражданские служащие). Размер доплаты пересчитывается при увеличении в 
централизованном порядке должностного оклада по соответствующей должности 
муниципальной службы или при изменении размера пенсии; 

5) единовременное денежное поощрение при достижении возраста 50 лет и далее через 
каждые пять лет в размерах, не превышающих двухмесячного денежного содержания по 
замещаемой должности муниципальной службы; 

6) единовременное денежное поощрение при достижении стажа муниципальной 
службы 20 лет и далее через каждые пять лет в размерах, не превышающих двухмесячного 
денежного содержания по замещаемой должности муниципальной службы, при условии 
наличия не менее пяти лет стажа муниципальной службы в органах местного 
самоуправления в городе Москве; 

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 пенсии по старости или по инвалидности при наличии ограничения способности 
к трудовой деятельности II и III степеней 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. 

4. В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполнением им 
должностных обязанностей, в том числе наступившей после увольнения его с 



муниципальной службы, члены семьи умершего имеют право на получение пенсии по 
случаю потери кормильца в порядке, определяемом федеральными законами. 

5. В области пенсионного обеспечения на муниципального служащего в полном 
объеме распространяются права государственного гражданского служащего, установленные 
федеральными законами и законами города Москвы. 

6. Определение размера государственной пенсии муниципального служащего 
осуществляется в соответствии с установленным настоящим Законом соотношением 
должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы. 
Максимальный размер государственной пенсии муниципального служащего не может 
превышать максимальный размер государственной пенсии государственного гражданского 
служащего по соответствующей должности государственной гражданской службы. 

7. Выход на пенсию муниципального служащего осуществляется в порядке, 
установленном федеральным законом. 

8. Максимальный размер суммы пенсии и доплаты муниципального служащего не 
может превышать максимальный размер суммы пенсии и доплаты государственного 
гражданского служащего по соответствующей должности государственной гражданской 
службы. 

9. Расходы, связанные с предоставлением муниципальному служащему и членам его 
семьи гарантий, предусмотренных настоящим Положением, производятся из средств 
местного бюджета внутригородского муниципального образования. 
          10.  Настоящее положение  вступает в действие с 01 января 2010 года 

 

 

 

 

 

 


