
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОЛНЦЕВО 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

20 января 2021 года 46/6 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального  округа 

Солнцево от 26 февраля 2014 года  

№ 03/01 

 

 

 

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

муниципальной службе в городе Москве»,  Уставом муниципального округа 

Солнцево Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял  

решение: 

1. Внести  в решение Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 

26 февраля 2014 года № 03/01 «Об утверждении структуры аппарата Совета 

депутатов  муниципального округа Солнцево» следующие изменения, изложив 

приложения  2 и 3 в новой редакции согласно приложению 1 и 2 к настоящему 

решению.  

2. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 

муниципальный вестник»  и разместить на официальном сайте  

www.munsolncevo.ru . 

3. Установить, что настоящее решение применяется к правоотношениям, 

возникшим   с  1  января 2021 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на   главу 

муниципального округа Солнцево Верховича В.С. 

 

Глава муниципального 

округа Солнцево                                                              В.С.Верхович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.munsolncevo.ru/


Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Солнцево 

от 20 января 2021 года № 46/6 

 

 

 
приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 26 февраля 

2014 года № 03/01 

 

Размеры должностных окладов муниципальных служащих  

аппарата Совета депутатов  муниципального округа Солнцево  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование должностей Размеры окладов, руб. 

1. ведущие должности муниципальной службы: 

 начальник отдела 13 690 

 заместитель начальника отдела 12 010 

 заведующий сектором 12 010 

 советник 12 010 

 консультант 11 190 

2. старшие должности муниципальной службы 

 главный специалист 10 350 

 ведущий специалист 9 500 

3. младшие должности муниципальной службы: 

 специалист I категории 8 650 

 специалист II категории 6 980 

 специалист 5 290 



 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Солнцево 

от 20 января 2021 года  № 46/6 

 
приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 26 февраля 

2014 года № 03/01 

 

 

Размеры надбавок за классный чин муниципальным служащим 

 аппарата Совета депутатов  муниципального округа Солнцево  
 

 

Классные чины Надбавка (руб.) 

Советник муниципальной службы в 

городе Москве 1-го класса  

6  360 

Советник муниципальной службы в 

городе Москве 2-го класса 

5 720 

    Советник муниципальной службы в 

городе Москве 3-го класса 

5 110 

    референт муниципальной службы в 

городе Москве 1-го класса 

4 790 

    референт муниципальной службы в 

городе Москве 2-го класса 

4 140 

    референт муниципальной службы в 

городе Москве 3-го класса 

3 820 

  секретарь муниципальной службы в 

городе Москве 1-го класса 

3 210 

   секретарь муниципальной службы в 

городе Москве 2-го класса 

2 880 

   секретарь муниципальной службы в 

городе Москве 3-го класса 

2 560 

 


