
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

19.01.2022 № 56/4 
           
                                           
             
Об установлении размеров должностных окладов 

и ежемесячной надбавки к должностному окладу 

за классный чин муниципальным служащим 

аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Проспект Вернадского  

 

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», Порядком оплаты труда муниципальных  служащих аппарата 

Совета депутатов муниципального округа  Проспект Вернадского, 

утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Проспект 

Вернадского от 13 мая  2014 года № 37/5 «О  Порядке оплаты труда 

муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского», Совет депутатов муниципального округа Проспект 

Вернадского решил: 

1. Установить с 1 января 2022 года размеры должностных окладов  и 

ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин муниципальным 

служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект 

Вернадского согласно приложению  к настоящему решению. 

2. Признать утратившими силу: 

2.1. Решение Совета депутатов муниципального округа Проспект 

Вернадского от 20 января 2021 года №46/5 «Об установлении размеров 



 

должностных окладов муниципальным служащим аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского». 

2.2. Решение Совета депутатов муниципального округа Проспект 

Вернадского от 20 января 2021 года №46/6 «Об установлении размеров 

ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин муниципальным 

служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект 

Вернадского». 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального округа Проспект Вернадского. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

исполняющего полномочия главы муниципального округа Проспект 

Вернадского Варламову А.А. 

 

 

Исполняющий полномочия 

главы муниципального округа 

Проспект Вернадского                                                                     А.А. Варламова            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Проспект 

Вернадского  

от 19 января 2022 года № 56/4 

 

 

Размеры должностных окладов муниципальных служащих аппарата  

Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского 

 

Должность Должностной оклад (руб.) 

Начальник организационного отдела 13470,00 

Бухгалтер - советник 

организационного отдела 
12150,00 

Юрисконсульт - советник 

организационного отдела 
12150,00 

Контрактный управляющий -

советник организационного отдела 
12150,00 

Советник организационного отдела 12150,00 

 

 

Размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин 

муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Проспект Вернадского 

 

Классные чины муниципальных 

служащих 

Ежемесячная надбавка к 

должностному окладу за классный 

чин  

(руб.) 

Советник муниципальной службы в 

городе Москве 1-го класса 
6670,00 

Советник муниципальной службы в 

городе Москве 2-го класса 
6000,00 

Советник муниципальной службы в 

городе Москве 3-го класса 
5360,00 

 


