
 
                                        СОВЕТ ДЕПУТАТОВ      

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЮЗИНО 
 

РЕШЕНИЕ 
             
     
01 августа 2017 года №13/02  -РСД 
 
О внесении изменений   и дополнений  в    
решение   Совета депутатов муниципального 
округа Зюзино  от   12.07.2013 года  №41/2-РСД   
«Об утверждении Положения о      порядке 
предоставления   гарантий   муниципальным 
служащим   администрации  муниципального       
округа Зюзино» 
 

    В соответствии со статьями  21, 22 Федерального закона от 02.03.2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»             
(в редакции Федерального закона от 01.05.2017 года №90-ФЗ), статьей 28 
Закона города Москвы от 22.10.2008 года №50 "О муниципальной службе в 
городе Москве" (в редакции Закона города Москвы от 12.07.2017 года №26) , 
Совет депутатов муниципального  округа   Зюзино решил: 

   1. Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино от 12.07.2013 года № 41/2-РСД «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления гарантий 
муниципальным служащим администрации муниципального округа 
Зюзино»: 
          - Подпункт 7 пункта 2.1.3. приложения изложить в следующей 
редакции: 

"Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 
муниципальному служащему за  выслугу лет (продолжительностью не более 
10 календарных дней), а также в случаях, предусмотренных федеральными 
законами и законами города Москвы. Продолжительность ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет исчисляется из 
расчета один календарный день за каждый год муниципальной службы".; 

- Дополнить пункт 2.1.3. приложения подпунктом 13 следующего 
содержания: 

"Муниципальному служащему, для которого установлен 
ненормированный служебный день, предоставляется ежегодный 
дополнительный  оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный 
день продолжительностью три календарных дня"; 

-  Исключить из подпункта 8  пункта 2.1.3. приложения абзац:-  
"- высшие и главные должности  муниципальной службы - не более 45 

календарных дней;". 
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 



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

4.    Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу  
муниципального округа Зюзино Щербакова В.М. 
 
 
 
 
Глава муниципального округа 
Зюзино                                                                            В.М.Щербаков 
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