
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ДМИТРОВСКИЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

18 января 2022 г. № 1-2-РСД 

 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа 

Дмитровский от 12 февраля 2019 года № 2-6-

РСД «Об установлении размеров должностных 

окладов и надбавок к должностным окладам за 

классный чин  муниципальных служащих 

аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Дмитровский» 

 

В соответствии со статьями 6 и 29 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 

50 «О муниципальной службе в городе Москве», на основании указа Мэра Москвы от 21 

декабря 2021 года №79-УМ «О внесении изменении в указ Мэра Москвы от 29 декабря 

2018 года №115-УМ»  Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято 
  

решение: 

 

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Дмитровский от 12 февраля 2019 года № 2-6-РСД «Об установлении размеров 

должностных окладов и надбавок к должностным окладам за классный чин  

муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Дмитровский»: 

1) изложить приложения 1 и 2 к решению в редакции согласно приложениям 1 и 2 к 

настоящему решению соответственно; 

2) в пункте 4 решения цифры «2021» заменить цифрами «2022».   

2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Дмитровский внести 

соответствующие изменения в распоряжение об установлении размеров должностных 

окладов и надбавок к должностным окладам за классный чин  муниципальных служащих 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Дмитровский. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.dmitrovsky.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дмитровский Жигарева Владимира Леонидовича. 

 

 

Глава муниципального округа Дмитровский                В.Л. Жигарев 

http://www.dmitrovsky.ru/
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Приложение 1                                                к 

решению Совета депутатов муниципального 

округа Дмитровский   
от  18.01.2022 г. № 1-2-РСД 
  
Приложение 1                                                        

к решению Совета депутатов муниципального 

округа Дмитровский   
от  12.02.2019 г. № 2-6-РСД 

 
Размеры должностных окладов муниципальных служащих аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Дмитровский 

 

Должность Должностной оклад (руб.) 

Начальник организационно-правового 

отдела 
13470 

Главный бухгалтер-начальник отдела 

бухгалтерского учета, отчетности и 

кадровой политики 

13470 

Юрисконсульт-советник  12150 

Советник по кадрам  12150 
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Приложение 2                                                         

к решению Совета депутатов муниципального 

округа Дмитровский   
от  18.01.2022 г. № 1-2-РСД 
  
Приложение 2                                                        

к решению Совета депутатов муниципального 

округа Дмитровский   
от  12.02.2019 г. № 2-6-РСД 

  

 
Размеры надбавок к должностным окладам за классный чин  муниципальных служащих 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Дмитровский 

 

 

Классный чин Размер надбавки (руб.) 

Действительный муниципальный советник 

1-го класса 

15010 

Муниципальный советник города Москвы 

2-го класса 

7990 

Советник муниципальной службы в городе 

Москве 1-го класса 
6670 


