
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

От 26.11.2021 № 1/31 

 
О  внесении изменений и дополнений  

в решение Совета депутатов поселения  

Рязановское от 20.12.2011 № 7/26  

«Об утверждении Положения о денежном  

содержании лиц, замещающих муниципальные  

должности и должности муниципальной 

службы в администрации  поселения Рязановское» 

 

 

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом города Москвы от 22.10.2008 №50 (в ред. от 20.10.2021) "О муниципальной 

службе в городе Москве", статьей 40 Закона города Москвы от 26.01.2005 №3 (в ред. 

от 18.03.2020) "О государственной гражданской службе города Москвы", Указом 

Мэра Москвы от 10.11.2006 №59-УМ «О переходе на новую систему выплаты 

денежного содержания государственных гражданских служащих города Москвы» (с 

изменениями от 29.05.2019 №33-УМ), уставом поселения Рязановское,  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ РЕШИЛ: 

1.  Внести в решение Совета депутатов поселения Рязановское от 20.12.2011         

№ 7/26 «Об утверждении Положения о денежном содержании лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации 

поселения Рязановское» (с изменениями от 20.05.2014г. №4/58, от 21.10.2014 г. 

№10/2, от 24.03.2015г. №7/10), следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 3.2 Раздела 3 «Должностные оклады муниципальных служащих» 

Приложения №1 к решению «Положение о денежном содержании лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации 

поселения Рязановское», изложить в новой редакции: 

«3.2. Коэффициенты, применяемые при исчислении должностных окладов 

муниципальных служащих, в соответствии с таблицей: 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование должностей 

Для муниципальных 

образований с численностью  

постоянно проживающего  

населения до 50 тыс. человек 

1 Глава администрации  3,8 
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2 Первый заместитель главы администрации  3,4 

3 Заместитель главы администрации        3,0 

4 Начальник отдела администрации          2,3 

5 Заместитель начальника отдела           2,2 

6 Консультант 2,0 

7 Главный специалист                      1,9 

8 Ведущий специалист                      1,4 

9 Специалист 1-й категории                1,1 

» 

1.2. Раздел 12 «Формирование фонда оплаты труда» Приложения №1 к 

решению «Положение о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в администрации поселения 

Рязановское», изложить в новой редакции: 

«12. Формирование фонда оплаты труда. 

12.1. Планирование бюджетных ассигнований на оплату труда муниципальных 

служащих в муниципальных образованиях производится по нормативам 

образования фонда оплаты труда, установленным нормативными правовыми актами 

города Москвы для государственных гражданских служащих. 

12.2. Фонд оплаты труда муниципальных служащих формируется в расчете на 

год с учетом средств на выплату денежного содержания по каждой должности 

муниципальной службы поселения Рязановское: 

 - 12 должностных окладов; 

 - ежемесячной надбавки за классный чин в размере четырех должностных 

окладов;  

 - ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы в размере четырнадцати должностных окладов; 

 - ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной службе в размере трех должностных окладов; 

 - ежемесячной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну в размере полутора должностных оклада; 

 - ежемесячного денежного поощрения в размере сорока восьми должностных 

окладов; 

 - материальной помощи в размере трех окладов денежного содержания; 

 - премии за выполнение особо важных и сложных заданий в размере двух 

окладов денежного содержания. 

12.3. Иные     выплаты,   предусмотренные     для       муниципальных         

служащих федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 

законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы и решениями 

Совета депутатов поселения Рязановское, не входящие в состав денежного 

содержания, в том числе основные и дополнительные гарантии, предоставляемые в 

стоимостной форме, а также сохранение средней заработной платы за 

муниципальным служащим, замещающим сокращаемую должность муниципальной 

службы и направленным на повышение квалификации или переподготовку, 

финансируются за счет средств бюджета поселения Рязановское сверх 
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утвержденного в установленном порядке фонда оплаты труда муниципальных 

служащих.». 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник», разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

поселения Рязановское в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

Рязановское Улыбышева И.О. 

 

 

Глава поселения               И.О. Улыбышев 


