
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРОВО 

РЕШЕНИЕ 

 
18 января 2022      004-01/22  

______________ №__________ 

 

   

О размерах должностного оклада и 

надбавок к должностному окладу за 

классный чин муниципальных 

служащих аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Перово 

 

В соответствии со статьёй 29 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года 

№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Указом Мэра Москвы от 21 

декабря 2021 года № 79-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 29 

декабря 2018 года № 115-УМ», Совет депутатов муниципального округа Перово 

решил: 

1.  Установить размер должностного оклада муниципальных служащих 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Перово согласно приложению 

1 к настоящему решению. 

2.  Установить размер надбавок к должностному окладу за классный чин 

муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Перово согласно приложению 2 к настоящему решению. 

3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией 

настоящего решения, осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

округа Перово, утвержденного решением Совета депутатов муниципального 

округа Перово от 14 декабря 2021 года № 078-14/21 «О бюджете муниципального 

округа Перово на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» и остатка 

бюджетных средств муниципального округа Перово, сложившегося по состоянию 

на 1 января 2022 года. 

4.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Перово www.perovo-moscow.ru. 

5.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Перово Тюрина А.В. 

 

Глава муниципального округа Перово                        А.В. Тюрин 



Приложение 1  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Перово  

от 18 января 2022 № 004-01/22 

 

Размер должностного оклада муниципальных служащих аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Перово 

  

№ п/п Наименование должности Должностной оклад (руб.) 

1 Советник 12 590 

2 Главный бухгалтер – начальник отдела 14 350 

 

Приложение 2  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Перово  

от 18 января 2022 № 004-01/22 

 

Размер надбавок к должностному окладу за классный чин муниципальных 

служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Перово 

 

Наименование классного чина Размеры надбавок (руб.) 

действительный муниципальный советник 

города Москвы 1-го класса, 2-го класса, 3-го 

класса,  муниципальный советник города 

Москвы 1-го класса 

15 010 

муниципальный советник города Москвы 2-го 

класса 
7 990 

муниципальный советник города Москвы 3-го 

класса 
7 350 

советник муниципальной службы в городе 

Москве 1-го класса 
6 670 

советник муниципальной службы в городе 

Москве 2-го класса 
6 000 

советник муниципальной службы в городе 

Москве 3-го класса 
5 360 

референт муниципальной службы в городе 

Москве 1-го класса 
5 020 

референт муниципальной службы в городе 

Москве 2-го класса 
4 340 

референт муниципальной службы в городе 

Москве 3-го класса 
4 010 

секретарь муниципальной службы в городе 

Москве 1-го класса 
3 370 

секретарь муниципальной службы в городе 

Москве 2-го класса 
3 020 

секретарь муниципальной службы в городе 

Москве 3-го класса 
2 690 

 


