
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

САВЕЛОВСКИЙ 
в городе Москве 

 

РЕШЕНИЕ 
 
22 июня 2022 года № 6/9 

 

Об утверждении размеров 

должностных окладов и 

надбавок к должностным 

окладам за классный чин 

муниципальным служащим 

аппарата Совета депутатов 

муниципального округа 

Савеловский в городе Москве 

 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законами города Москвы от 22 

октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» и от 24 

ноября  2021 года № 33 «О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов»,  Совет депутатов муниципального округа 

Савеловский решил: 

 

1. Утвердить размеры должностных окладов и надбавок к должностным 

окладам за классный чин муниципальным служащим аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Савеловский в городе Москве (приложение). 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 

муниципального округа Савеловский в городе Москве от  24.06.2021 № 6/11 «Об 

утверждении размеров должностных окладов и надбавок к должностным окладам 

за классный чин муниципальным служащим аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Савеловский в городе Москве». 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник».   

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Аверьянова. 

 

Глава муниципального округа 

Савеловский в городе Москве                                                    В.В. Аверьянов 

 



                                                                                                                                                                  Приложение к Решению Совета депутатов 

                                                                                                                                                                  муниципального округа Савеловский  

                                                                                                                                                                  в городе Москве от 22 июня 2022 года № 6/9 

                                                                                                      Размеры 

               должностных окладов и надбавок к должностным окладам за классный чин муниципальных служащих аппарата  

            Совета депутатов муниципального округа  Савеловский в городе Москве согласно штатному расписанию с 01.01.2022 года.  

 

№ 

п/п 

Наименование 

должности 

муниципальной 

службы 

Кол-во 

штатных 

единиц 

Должностной 

оклад (руб.) 

с 01.01.2022 г. 

Классный чин  

муниципальной службы 

Надбавка за 

классный чин 

с 01.01.2022 г. 

(руб.) 

Примечание 

1 Советник по 

общим 

вопросам 

 

        1       12 150 Советник муниципальной 

службы в городе Москве 

3 класса; 

2 класса; 

1 класса 

 

 

5 360 

6 000 

6 670 

 

2 Юрисконсульт-

советник 

 

        1 12 150 Советник муниципальной 

службы в городе Москве 

3 класса; 

2 класса; 

1 класса 

 

 

5 360 

6 000 

6 670 

 

3 Бухгалтер-

советник  

 

 

        1       12 150 Советник муниципальной 

службы в городе Москве 

3 класса; 

2 класса; 

1 класса 

 

 

5 360 

6 000 

6 670 

 

4 Советник по 

организационн

ой работе и 

информирова-

нию 

        1       12 150 Советник муниципальной 

службы в городе Москве 

3 класса; 

2 класса; 

1 класса 

 

 

5 360 

6 000 

6 670 

По состоянию на 01.01.2022 г. данную 

должность замещает муниципальный 

служащий Швед Е.А., имеющий классный чин 

«действительный муниципальный советник 

города Москвы 1 класса». 

Размер надбавки за классный чин-15 010 руб. 

 

 


