
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е  

От 29 марта 2018 года № 71/3 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения 

«Мосрентген» от 26 октября 2010 года № 3/25 «Об утверждении Положения о 

порядке исчисления средней стоимости путевки на лечение и отдых в 

санаторно-курортном учреждении, средней стоимости проезда к месту отдыха и 

обратно и выплате компенсации к ежегодному оплачиваемому отпуску лицам, 

замещающим муниципальные должности и муниципальным служащим» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 23 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 

ноября 2002 года № 56 «О местном самоуправлении в городе Москве», статьями 

31, 45.2 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной 

службе в городе Москве», руководствуясь Уставом поселения «Мосрентген» в 

городе «Москве», Совет депутатов 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения 

«Мосрентген» от 26 октября 2010 года № 3/25 «Об утверждении Положения о 

порядке исчисления средней стоимости путевки на лечение и отдых в санаторно-

курортном учреждении, средней стоимости проезда к месту отдыха и обратно и 

выплате компенсации к ежегодному оплачиваемому отпуску лицам, 

замещающим муниципальные должности и муниципальным служащим» 

следующие изменения: 

1.1. В пунктах 1.2, 2.1, 4.1, 4.2 Приложения к решению слова «сельское» 

в соответствующем падеже исключить. 

1.2. В пункте 2.1. Приложения к решению слова «в соответствии с 

величинами, установленными распоряжением Губернатора Московской области 

на тот же период» заменить словами «в соответствии с порядком, установленным 

статьей 45.2 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О 



муниципальной службе в городе Москве» и с учетом величин, установленных 

нормативными актами Московской области на соответствующий период». 

1.3. В пункте 2.2. Приложения к решению слова «в порядке, 

предусмотренном Постановлением Губернатора Московской области от 

17.02.2005 № 19-ПГ «Об утверждении Положения об определении средней 

стоимости путевки и проезда, и ежегодной денежной выплате на лечение и 

отдых» исключить. 

1.4. Раздел 3 Приложения к решению дополнить пунктом 3.6 следующего 

содержания: 

«3.6. Муниципальным служащим, при предоставлении им отпуска по 

беременности и родам, расчет и выплата компенсации производится по их 

заявлению за полный календарный год, в котором предоставляется данный вид 

отпуска. 

В случае предоставления муниципальным служащим ранее в том же 

календарном году очередного оплачиваемого отпуска с выплатой компенсации 

удержание из денежного содержания муниципальных служащий при 

предоставлении отпуска по беременности и родам не производится». 

1.5. В пункте 5.1 слова «главы сельского» заменить словом 

«администрации». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанова. 

 

 

Глава поселения «Мосрентген» 

 

О.А. Митрофанов 


