
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 

 

17.10.2019 №  /2019 

 

 

 
О внесении изменений в решение    
Совета депутатов  муниципального  
округа Тверской  от 26.05.2015  
№ 455/2015 «Об утверждении Порядка 
оплаты труда муниципальных 
служащих администрации 
муниципального округа Тверской» 

 
 

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 02.03.2007 №25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 29 Закона 
города Москвы от 22.10.2008 №50 «О муниципальной службе в городе 
Москве», Порядком оплаты труда муниципальных служащих администрации 
муниципального округа Тверской, утвержденным решением Совета 
депутатов муниципального округа Тверской от 26.05.2015 №455/2015 «Об 
утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих 
администрации муниципального округа Тверской», принципом взаимосвязи 
и соотношения основных условий прохождения муниципальной службы и 
государственной гражданской службы города Москвы,  Совет депутатов 
решил: 

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов 
муниципального округа Тверской от 26.05.2015 № 455/2015 «Об утверждении 
Порядка оплаты труда муниципальных служащих администрации 
муниципального округа Тверской». 

1.1. Изложить подпункт 2.1.4. пункта 2.1 приложения к решению Совета 
депутатов муниципального округа Тверской от 26.05.2015 № 455/2015 в 
следующей редакции: 

«2.1.4. При увеличении (индексации) должностного оклада его размер 
подлежит округлению до 10 рублей в сторону увеличения.». 

1.2. Изложить подпункт 2.5.1. пункта 2.5 приложения к решению Совета 
депутатов муниципального округа Тверской от 26.05.2015 № 455/2015 в 
следующей редакции: 

«2.5.1. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается по группам 
должностей муниципальной службы в размере: 

1) по должностям, отнесенным к группам высших и главных 
должностей муниципальной службы – не менее трех должностных окладов. 



2) по должностям, отнесенным к иным группам должностей 
муниципальной службы – не менее четырех должностных окладов. 

Повышение размеров ежемесячного денежного поощрения по группам 
должностей муниципальной службы, за исключением групп высших 
должностей муниципальной службы, возможно по решению главы 
администрации, принимаемому исходя из профессиональных качеств 
муниципального служащего, сложности и значимости выполняемых им 
обязанностей. 

Повышение размера ежемесячного денежного поощрения по группе 
высших должностей муниципальной службы возможно по решению Совета 
депутатов, принимаемому исходя из профессиональных качеств 
муниципального служащего, сложности и значимости выполняемых им 
обязанностей.». 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Тверской  по адресу: www.adm-tver.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.06.2019. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Тверской Я.Б. Якубовича. 

 
Глава муниципального округа   
Тверской                                                                                         Я.Б. Якубович 

http://www.adm-tver.ru/

