
 
ПРОЕКТ 

 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  
 

ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

                                             СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

от  _________ № __________ 
 

 О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 
Химки Московской области от 20.04.2016 № 03/8  

«Об утверждении Положения о дополнительных социальных гарантиях 
лицам, замещающим муниципальные должности, должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления городского округа Химки 
Московской области, и работникам, замещающим должности, не 

относящиеся к должностям муниципальной службы органов местного 
самоуправления городского округа Химки Московской области» 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Уставом городского округа Химки Московской области, 

 
Совет депутатов городского округа Химки Московской области РЕШИЛ: 

 
1. Внести следующие изменения в Положение о дополнительных 

социальных гарантиях лицам, замещающим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
городского округа Химки Московской области, и работникам, замещающим 
должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы органов 
местного самоуправления городского округа Химки Московской области, 
утвержденное решением Совета депутатов городского округа Химки Московской 
области от 20.04.2016 № 03/8: 

1.1. Пункт 3.2 дополнить абзацами следующего содержания: 
« Ежегодная денежная выплата на лечение и отдых не выплачивается: 
- лицу, замещающему муниципальную должность, должность 

муниципальной службы и работнику органа местного самоуправления, 
находящемуся в отпуске по уходу за ребенком; 



 
 

- лицу, работающему на условиях внешнего совместительства, основным 
местом работы которого является орган местного самоуправления городского 
округа Химки Московской области или муниципальное казенное учреждение 
городского округа Химки Московской области, в котором предусмотрена выплата 
дополнительных социальных выплат.». 

1.2. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции: 
«3.4. В первый год работы (службы) в органах местного самоуправления, 

при увольнении и в год предоставления отпуска по уходу за ребенком и выхода из 
него размер ежегодной денежной выплаты на лечение и отдых определяется 
пропорционально времени, отработанному в текущем календарном году.». 

1.3. Пункт 3.6 исключить.  
1.4. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции: 
«4.5. Решение об оформлении единовременных денежных выплат, 

предусмотренных пунктами 2.2.2, 2.2.3 и 2.2.4 настоящего Положения, 
принимается для муниципальных служащих и работников органов местного 
самоуправления – представителем нанимателя (работодателем) и оформляется 
распоряжением (приказом) руководителя соответствующего органа.». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
Главы Администрации городского округа Химки Московской области  
Маркина В.В. 
 
 
 
Глава городского округа           Д.В.Волошин 
 
 
Председатель Совета депутатов  
городского округа                                                                           А.П. Дряннов 
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