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13 июня 2012 года N 24
ЗАКОН
ГОРОДА МОСКВЫ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ГОРОДА МОСКВЫ ОТ 22 ОКТЯБРЯ
2008 ГОДА N 50 "О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ"
И ЗАКОН ГОРОДА МОСКВЫ ОТ 25 НОЯБРЯ 2009 ГОДА N 9
"О ГАРАНТИЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ, РУКОВОДИТЕЛЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ"
Статья 1. О внесении изменений в Закон города Москвы от 22 октября 2008 года N 50 "О
муниципальной службе в городе Москве"
1. В Законе слова "муниципальное Собрание",
"муниципальные собрания",
"Руководитель
муниципального образования", "Руководитель муниципалитета" и "муниципалитет" в соответствующем
падеже заменить соответственно словами "представительный орган", "представительные органы",
"глава муниципального образования", "глава администрации" и "администрация" в соответствующем
падеже.
2. Часть 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"2. Наниматель муниципального служащего - внутригородское муниципальное образование:
муниципальный округ, городской округ, поселение (далее - муниципальное образование), от имени
которого полномочия нанимателя осуществляет представитель нанимателя (работодатель).".
3. В главе 10:
1) название изложить в следующей редакции:
"Глава 10. Заключительные и переходные положения";
2) дополнить статьями 45.1 и 45.2 следующего содержания:
"Статья 45.1. Применение настоящего Закона в городских округах и поселениях
В городских округах и поселениях настоящий Закон применяется в части, не противоречащей
положениям статьи 45.2 настоящего Закона.
Статья 45.2. Особенности правового регулирования муниципальной службы в городских округах и
поселениях
В городских округах и поселениях до 1 января 2014 года сохраняются действующие на 1 июля 2012
года:
1) должности муниципальной службы;
2) классные чины муниципальных служащих;
3) состав денежного содержания, размер и порядок оплаты труда муниципальных служащих;
4) ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за выслугу лет;
5) дополнительные гарантии для муниципальных служащих;
6) пенсия за выслугу лет.".
4. В части 5 раздела 2 приложения 2 слова "Руководитель внутригородского муниципального
образования в городе Москве (далее - муниципальное образование)" заменить словами "глава
муниципального образования".
Статья 2. О внесении изменений в Закон города Москвы от 25 ноября 2009 года N 9 "О гарантиях
осуществления полномочий депутата муниципального Собрания, Руководителя внутригородского
муниципального образования в городе Москве"
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1. Название Закона изложить в следующей редакции:
"О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе
Москве".
2. В преамбуле, статьях 1, 3, 4, 6 и 8- 16 слова "муниципальное Собрание", "Руководитель
внутригородского муниципального образования", "Руководитель муниципального образования" и
"муниципалитет" в соответствующем падеже заменить соответственно словами "представительный
орган", "глава муниципального образования" и "администрация" в соответствующем падеже.
3. Дополнить статьями 16.1 и 16.2 следующего содержания:
"Статья 16.1. Применение настоящего Закона в городских округах и поселениях
В городских округах и поселениях настоящий Закон применяется в части, не противоречащей
положениям статьи 16.2 настоящего Закона.
Статья 16.2. Особенности правового регулирования гарантий осуществления полномочий лиц,
замещающих муниципальные должности в городских округах и поселениях
В городских округах и поселениях до 1 января 2014 года сохраняются действующие на 1 июля 2012
года социальные гарантии осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности (в
том числе гарантии материально-технического обеспечения, оплата труда, иные гарантии и
компенсации).".
Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2012 года.
Мэр Москвы
С.С. Собянин
Москва, Московская городская Дума
13 июня 2012 года
N 24
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