
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛИНАЯ ГОРА 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

18.01.2022 № 48/4 

 

    

Об утверждении должностных 

окладов и надбавок за классный 

чин муниципальных 

служащихаппарата Совета 

депутатов муниципального округа  

Соколиная гора  

 

 

 

 В соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О 

муниципальной службе в городе Москве», с Уставом муниципального округа 

Соколиная гора, Совет депутатов решил: 

 

       1. Утвердить размеры должностных окладов для  муниципальных   служащих 

аппарата   Совета депутатов муниципального округа  Соколиная гора  

(приложение 1). 

2.Утвердить размеры надбавок за    классный чин муниципальных служащих 

аппарата Совета   депутатов муниципального округа  Соколиная гора   

(приложение 2). 

      3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 

округа Соколиная гора от 19.01.2021 г. №37/8 "Об утверждении должностных 

окладов и надбавок за классный чин муниципальных служащих аппарата Совета 

депутатов муниципального округа  Соколиная гора». 

 4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Соколиная гора  Прохорова Н.А. 

 

Глава  муниципального округа   

Соколиная гора                                                                               Н.А. Прохоров 
 

               

 

 

 

 



    Приложение 1 

                                                                 к решению Совета депутатов 

                                                                 муниципального округа Соколиная гора 

                                                                 от 18.01.2022  № 48/4 

 

 

 

Размер должностных окладов 

муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального 

округа  Соколиная гора  

 
 

Должности Оклады (руб.) 

Начальник отдела 13470 

Заведующий сектором 12150 

Советник  12150 

Консультант 11500 

Главный специалист 10850 

Ведущий специалист 9960 

Специалист 1 категории 9070 

Специалист 2 категории 7320 

Специалист 5550 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Приложение 2 

                                                                 к решению Совета депутатов 

                                                                 муниципального округа Соколиная гора 

                                                                 от 18.01.2022 №  48/4 

 

 

 

 

Размер надбавок за классный чин 

муниципальных служащих аппарата Совета  

депутатов муниципального округа Соколиная гора 
 

 

 

Классные чины Надбавка (руб.) 

  

Советник муниципальной службы в 

городе Москве 1-го класса  

6670 

Советник муниципальной службы в 

городе Москве 2-го класса 

6000 

Советник муниципальной службы в 

городе Москве 3-го класса 

5360 

референт муниципальной службы в 

городе Москве 1-го класса 

5020 

референт муниципальной службы в 

городе Москве 2-го класса 

4340 

референт муниципальной службы в 

городе Москве 3-го класса 

4010 

секретарьмуниципальной службы в 

городе Москве 1-го класса 

3370 

секретарьмуниципальной службы в 

городе Москве 2-го класса 

3020 

секретарьмуниципальной службы в 

городе Москве 3-го класса 

2690 

 

 

 

 

 

 


