
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

26.01.2022 года № 1/8 

 

Об установлении размеров оплаты труда 

муниципальных служащих аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Западное 

Дегунино и главы муниципального округа 

Западное Дегунино осуществляющего свои 

полномочия на постоянной основе 

 

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 02 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», 

Совет депутатов решил: 

1. Установить размер оплаты труда муниципальных служащих аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино и главы 

муниципального округа Западное Дегунино осуществляющего свои полномочия 

на постоянной основесогласно приложению 1 к настоящему решению. 

2. Установить размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за 

классный чин муниципального служащего в соответствии с замещаемой им 

должностью муниципальной службы в аппарате Советадепутатов 

муниципального округа Западное Дегунино согласно приложению 2 к 

настоящему решению. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://asd-

zapdeg.ru/index.php/ru/. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

5. Признать утратившим силу решение депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Западное Дегунино от Решение от 27.01.2021 № 1/4 «Об 

установлении размеров оплаты труда муниципальных служащих аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино и главы 

муниципального округа Западное Дегунино осуществляющего свои полномочия 

на постоянной основе». 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Западное Дегунино Л.П. Абдулину. 

 

 

Глава муниципального округа  

Западное Дегунино  

 

Л.П. Абдулина 

 

 
 

http://omszapdeg.ru/
http://omszapdeg.ru/


Приложение 1  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Западное Дегунино 

от «26» января 2022 года № 1/8 

 

 

Размер оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Западное Дегунино и главы муниципального округа Западное 

Дегунино осуществляющего свои полномочия на постоянной основе 

 

Наименование должностей  Размер (рублей) 

 

Выборное должностное лицо муниципального округа 

Глава муниципального округа 167 700,00 

Ведущие должности муниципальной службы 

Начальник отдела 13 470,00 

Советник 12 150,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Западное Дегунино 

от «26» января 2022 года № 1/8 

 

 

Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин муниципального 

служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы в 

аппарате Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино 

 

Наименование классных чинов Размер надбавок 

(рублей) 

Действительный муниципальный советник города Москвы 1 класса  15 010,00 

Действительный муниципальный советник города Москвы 2 класса  14 080,00 

Действительный муниципальный советник города Москвы 3 класса  12 500,00 

Муниципальный советник города Москвы 1 класса  10 850,00 

Муниципальный советник города Москвы 2 класса  7 990,00 

Муниципальный советник города Москвы 3 класса 7 350,00 

Советник муниципальной службы в городе Москве 1 класса 6 670,00 

Советник муниципальной службы в городе Москве 2 класса 6 000,00 

Советник муниципальной службы в городе Москве 3 класса 5 360,00 

Референт муниципальной службы в городе Москве 1 класса  5 020,00 

Референт муниципальной службы в городе Москве 2 класса 4 340,00 

Референт муниципальной службы в городе Москве 3 класса 4 010,00 

Секретарь муниципальной службы в городе Москве 1 класса 3 370,00 

Секретарь муниципальной службы в городе Москве 2 класса 2 020,00 

Секретарь муниципальной службы в городе Москве 3 класса 2 690,00 

 


