
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

Косино-Ухтомский  

 

РЕШЕНИЕ 

 

14 декабря 2021 года № 7/13-21 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа Косино-

Ухтомский от 16 января 2018 года № 6/1-18 

«О размерах должностного оклада главы 

муниципального округа Косино-Ухтомский, 

должностного оклада и надбавок к 

должностному окладу за классный чин 

муниципальных служащих аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Косино-

Ухтомский» 

 

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года              

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 29 

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

службе в городе Москве», статьей 13 Закона города Москвы от 25 ноября 

2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих 

муниципальные должности в городе Москве», Положением о порядке оплаты 

труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Косино-Ухтомский, утвержденным решением Совета депутатов 

муниципального округа Косино-Ухтомский от 19 июня 2013 года № 4/11-13, на 

основании решения Совета депутатов муниципального округа Косино-

Ухтомский 19 октября 2021 года № 1/11-21 «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 28 января 2014 

года № 9/1-14 «Об утверждении структуры аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Косино-Ухтомский» Совет депутатов 

муниципального округа Косино-Ухтомский решил: 

 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Косино-Ухтомский от 16 января 2018 года № 6/1-18 «О размерах 

должностного оклада главы муниципального округа Косино-Ухтомский, 

должностного оклада и надбавок к должностному окладу за классный чин 

муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Косино-Ухтомский» (в ред. решений Совета депутатов от 15 января 2019 года 

№ 5/1-19, 12 февраля 2019 года № 5/4-19, 18 июня 2019 года № 12/10-19, 11 



2 

февраля 2020 года № 6/3-20, 02 февраля 2021 года № 8/1-21) изложив 

приложение 1 к решению в редакции согласно приложению 1 к настоящему 

решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.  

 

 

 

Глава муниципального округа  

Косино-Ухтомский                                                                         Р.М. Чернышев 

 

 



Приложение 1 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа  

Косино-Ухтомский                                 

от 14 декабря 2021 года № 7/13-21 

 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа  

Косино-Ухтомский                                 

от 16 января 2018 года № 6/1-18 

 

 

Размер должностного оклада муниципальных служащих аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский 

 

Наименование должности 
Размер 

должностного 

оклада, руб. 

главный бухгалтер-начальник отдела бухгалтерского учета 

и отчетности 
12 850,00 

начальник отдела по организационной работе 12 850,00 

юрисконсульт-консультант 10 960,00 

главный специалист отдела по организационной работе 10 330,00 

 

 


