
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЮЗИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
РЕШЕНИЕ 

           
 

25 марта 2014г. №04/06-РСД  

 
 

О внесении изменений   в    решение    Совета            
депутатов муниципального округа Зюзино от   
12.07.2013г.  № 45/6-РСД      «Об утверждении  
Положения   о        порядке       оплаты   труда      
муниципальных   служащих  администрации        
муниципального  округа Зюзино» 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-

ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов» (в редакции Федерального закона от 
21 октября 2013 года №279-ФЗ), постановлением Правительства  Российской 
Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов» (в редакции от 27 ноября 2013 года №1075) и протестом Зюзинской 
межрайонной прокуратуры от 04.03.2014 года №7.01-2014/834 на решение 
Совета депутатов муниципального округа Зюзино в городе Москве от 12 
июля 2013 года № 45/6-РСД  «Об утверждении Положения о порядке оплаты 
труда муниципальных служащих администрации муниципального округа 
Зюзино», Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 
округа Зюзино в городе Москве от 12 июля 2013 года № 45/6-РСД  «Об 
утверждении Положения о порядке оплаты труда муниципальных       
служащих администрации муниципального округа Зюзино»:  
  1.1. В пунктах 2.1.3. и 2.2.4. приложения к решению дополнить текст, 
после слов «города Москвы для», выражением «государственных». 
 1.2. В пункте 2.2.4. приложения к решению выражение 
«муниципального Собрания» заменить выражением «Совета депутатов». 

1.3. В пункте 2.4.1. приложения к решению, абзац 5, после выражения 
«муниципальной службы» дополнить выражением «от 30». 

1.4. В пункте 2.4.4. приложения к решению, абзац 4, после слов  
«Повышенного внимания» выражение «и др.» исключить. 

1.5. Дополнить в пункт 2.4.6.1. приложения к решению после слов 
«муниципальной службы» выражением «(за исключением впервые принятых 
на муниципальную службу)». 

1.6. В пункте 2.6.2. приложения к решению абзац 4 исключить. 
1.7. В пункте 2.6.3. приложения к решению, после слов 

«муниципальных служащих» выражение «и максимальным размером не 
ограничивается» исключить. 
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1.8. В пункте 2.8.2. приложения к решению, после слов «стихийного 

бедствия» выражение «или иных случаях» исключить. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

председателя Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино Егорычеву В.С. 

 
 
 

 
Глава муниципального округа Зюзино                 В.М. Щербаков 


