
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа Внуково  

 
 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

15 марта 2022 года № 3/5 

 

Об  установлении     размера  

должностного        оклада   и  

надбавки  за  классный  чин 

муниципальным служащим 

администрации    муниципа- 

льного округа Внуково 
 

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

муниципальной службе в городе Москве», Уставом муниципального округа Внуково, 

Порядком оплаты труда муниципальных служащих администрации муниципального 

округа Внуково, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа 

Внуково от 10 сентября 2019 года № 9/9 Совет депутатов муниципального округа 

Внуково решил: 

1.Установить размер должностного оклада, подлежащего выплате муниципальным 

служащим администрации муниципального округа Внуково в зависимости от 

замещаемой должности муниципальной службы согласно приложению 1 к настоящему 

решению.  

2. Установить размер надбавки за классный чин, подлежащей выплате 

муниципальным служащим администрации муниципального округа Внуково 

соответствующий присвоенному муниципальному служащему классному чину согласно 

приложению 2 к настоящему решению.  

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник».  

4. Со дня вступления настоящего решения в силу признать утратившим силу 

решение Совета депутатов муниципального округа Внуково от 9 февраля 2021 года     № 

2/7 «Об установлении размера должностного оклада и надбавки за классный чин 

муниципальным служащим администрации муниципального округа Внуково». 

5. Установить, что действие настоящего решения распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на   главу 

муниципального округа Внуково Рогова В.И. 

 

 

Глава муниципального 

округа Внуково                                                                                           В.И. Рогов 

                                                                              

 



Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Внуково 

от 15.03.2022 года № 3/5 

 

Размеры должностных окладов муниципальных служащих  

администрации муниципального округа Внуково  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование должностей Размеры окладов, руб. 

 ведущие должности муниципальной службы 

1 начальник отдела 13 260 

2 советник 11 730 



Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Внуково 

от 15.03.2022 года № 3/5 

 

 

Размеры надбавок за классный чин муниципальным служащим 

 администрации муниципального округа Внуково  

 
 

Классные чины Надбавка (руб.) 

Муниципальный советник города 

Москвы 1-го класса 

10850 

Муниципальный советник города 

Москвы 2-го класса 

7990 

Муниципальный советник города 

Москвы 3-го класса 

7350 

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 

Секретарь муниципальной службы в 

городе Москве 1-го класса 

3370 

Секретарь муниципальной службы в 

городе Москве 2-го класса 

3020 

Секретарь муниципальной службы в 

городе Москве 3-го класса 

2690 

 


