
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МЕЩАНСКИЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
04 декабря  2014 года      №  P-173 
 
О  внесении  изменений  в решение  
Совета депутатов муниципального  
округа  Мещанский от 30 декабря 2010 года  
№ Р-131 «Об утверждении Положения о  
поощрении  муниципальных служащих  
администрации  муниципального округа  
Мещанский». 
 

     В связи с принятием постановления Правительства Москвы от 18 апреля 
2014 года № 197-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 
Москвы от 20 марта 2012 года № 99-ПП», на основании Федерального  закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,   Федерального закона от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального 
Закона  № 145-ФЗ от          31 июля 2007 года «Бюджетного кодекса Российской 
Федерации», Закона города Москвы  от 22 октября 2008 года № 50 «О 
муниципальной службе в городе Москве», постановления Правительства Москвы 
от 20 марта          2012 года № 99-ПП «О предельной численности и фонде оплаты 
труда государственных гражданских служащих города Москвы и работников 
органов исполнительной власти города Москвы и Аппарата Мэра и Правительства    
Москвы»,   Устава   муниципального  округа  Мещанский, Совет депутатов 
муниципального округа Мещанский решил: 
 

1. Внести в приложение, утвержденное решением Совета депутатов 
муниципального округа Мещанский от    30 декабря 2010 года  № Р-131 «Об 
утверждении Положения о поощрении муниципальных служащих администрации 
муниципального  округа Мещанский»  следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.9 раздела 3 изложить в следующей редакции: 
 « 3.9. Поощрение муниципального служащего с выплатой единовременного 
денежного поощрения или вручением ценного подарка производится за счет 
средств, предусмотренных на указанные цели при формировании фонда оплаты 
труда, также разрешается направлять на финансирование стимулирующей части 
фонда оплаты труда: 
   - экономию расходов на оплату труда, начислений на выплаты по оплате 
труда, а также расходов на выплаты дополнительных социальных гарантий, 



предусмотренных по бюджетным сметам на содержание администрации 
муниципального округа Мещанский; 
 - экономию по материальным затратам, сложившуюся в результате 
запланированных мероприятий, в объеме, не превышающем 30 процентов от 
суммы материальных затрат ( за исключением расходов на текущий и капитальный 
ремонт, на увеличение стоимости основных средств); 
 - средства свободного остатка. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 
4. Контроль за  выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Мещанский Закускина А.А. 
 

 
Глава муниципального 
округа Мещанский                                                                       А.А.Закускин 
 
 

  
 
 
 


