
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
      СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО  

 

 
105215, г. Москва, ул. 9-я Парковая, д.60                                                      http://www.sev-izm.ru 
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19.01.2021 г. № 01/04 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

О размерах месячных окладов по должностям муниципальной службы города 

Москвы и месячных надбавок к должностным окладам за классный чин 

муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Северное Измайлово  

 

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», руководствуясь указом Мэра Москвы от 29 декабря 2020 г. № 129-УМ «О 

внесении изменений в указ Мэра Москвы от 29 декабря 2018 г № 115-УМ», 

Положением о порядке оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Северное Измайлово, утвержденным решением 

Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово от 13 марта 2018 

года № 03/08, Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово 

решил: 

1. Повысить муниципальным служащим аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Северное Измайлово размеры месячных окладов по 

должностям муниципальной службы города Москвы, а также размеры месячных 

надбавок к должностным окладам за классный чин, установленные правовыми 

актами города Москвы, на 3,5% с 1 января 2021 года.. 

2. Утвердить размеры месячных окладов по должностям муниципальной 

службы города Москвы муниципальным служащим аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Северное Измайлово согласно приложению 1. 

3. Утвердить размеры месячных надбавок к должностным окладам за классный 

чин муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Северное Измайлово согласно приложению 2. 
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4. Установить, что утвержденные размеры месячных должностных окладов и 
месячных надбавок к должностным окладам за классный чин муниципальных 
служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово 
действуют с 1 января 2021 года.  

5. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего 

решения, осуществляется исходя из фонда оплаты труда муниципальных 

служащих, определенного бюджетом муниципального округа Северное Измайлово 

на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годов. 

6. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 

округа Северное Измайлово от 04.02.2020 года № В-02/03 «О размерах месячных 

окладов по должностям муниципальной службы города Москвы и месячных 

надбавок к должностным окладам за классный чин муниципальных служащих 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово».  
7. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа 
Северное Измайлово www.sev-izm.ru. 

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Измайлово Сергеева А.И. 

 

 

 

 

Глава муниципального округа  

Северное Измайлово                                                                                 А.И. Сергеев 
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Приложение 1 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа 

Северное Измайлово 

от 19.01.2021 года № 01/04 

 

Размеры должностных окладов муниципальных служащих аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово 

 

№ п/п Наименование должности Должностной оклад по 

группам должностей 

муниципальной службы  

(в рублях) 

 

Ведущие должности муниципальной службы 

  

1. Начальник отдела 12 850 

2. Заместитель начальника отдела  11 590 

3.  Заведующий сектором 11 590 

4. Советник 11 590 

5. Консультант 10 970 

 

Старшие должности муниципальной службы 

  

6. Главный специалист 10 350 

7.  Ведущий специалист 9 500 

 

Младшие муниципальные должности 

 

8. Специалист I категории 8 650 

9. Специалист II категории 6 980 

10. Специалист 5 290 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа 

Северное Измайлово  

от 19.01.2021 года № 01/04 

 

 

Размеры месячных надбавок к должностному окладу за классный чин 

муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Северное Измайлово 

 

№ п/п Классные чины Месячная надбавка к 

должностному окладу за 

классный чин  

(в рублях) 

Ведущие должности муниципальной службы 

 

2. Советник муниципальной службы в городе 

Москве 1-го класса 

6 360 

3. Советник муниципальной службы в городе 

Москве 2-го класса 

5 720 

4.  Советник муниципальной службы в городе 

Москве 3-го класса 

5 110 

Старшие должности муниципальной службы 

 

5. Референт муниципальной службы в городе 

Москве 1-го класса 

4 790 

6. Референт муниципальной службы в городе 

Москве 2-го класса 

4 140 

7. Референт муниципальной службы в городе 

Москве 3-го класса 

3 820 

Младшие муниципальные должности 

 

8. Секретарь муниципальной службы в городе 

Москве 1-го класса 

3 210 

9. Секретарь муниципальной службы в городе 

Москве 2-го класса 

2 880 

10. Секретарь муниципальной службы в городе 

Москве 3-го класса 

2 560 

 
 

 


