
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТРАДНОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

25.01.2022 № 84/4 

 

Об установлении размеров 

должностных окладов, надбавок  

к должностным окладам за классный 

чин муниципальных служащих 

аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное   

 

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 г.            

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьями 6, 29 

Закона года Москвы от 22 октября 2008 г. № 50 «О муниципальной службе  

в городе Москве», указом Мэра Москвы от 21 декабря 2021 г. № 79-УМ  

«О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 29 декабря 2018 г.  

№ 115-УМ», решением Совета депутатов муниципального округа Отрадное  

от 27 ноября 2014 г. № 117/14 «Об утверждении Положения о порядке оплаты 

труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Отрадное», учитывая изменения нормативов образования фонда оплаты 

труда, установленных нормативными правовыми актами города Москвы для 

государственных гражданских служащих, Совет депутатов муниципального 

округа Отрадное решил:  

1. Установить с 1 января 2022 года:  

1.1. Размеры должностных окладов муниципальных служащих аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Отрадное согласно приложению № 1 

к настоящему решению.  

1.2. Размеры надбавок к должностным окладам за классный чин 

муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Отрадное согласно приложению № 2 к настоящему решению.  

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Отрадное. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Отрадное Татарченко В.В.  

 

 

Глава муниципального округа Отрадное                                 В.В. Татарченко 
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Приложение № 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное  

от 25.01.2022 № 84/4 
 

 

Размеры должностных окладов муниципальных служащих аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Отрадное 

  

№ 

п/п 

Должность муниципальной 

службы 

Группа должностей 

муниципальной 

службы 

Размер 

должностного 

оклада 

1. начальник отдела ведущая 14 350 

2. 
заведующий сектором, 

советник  
ведущая 12 590 

3. главный специалист старшая 10 850 
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Приложение № 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное  

от 25.01.2022 № 84/4 
 

 

Размеры надбавок к должностным окладам за классный чин 

муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Отрадное 

 

№ 

п/п 
Классный чин 

Размер надбавок к 

должностным 

окладам за классный 

чин (руб.) 

Классные чины, присваиваемые муниципальным служащим, замещающим 

должности ведущей группы должностей муниципальной службы 

1. Советник муниципальной службы в городе 

Москве 1-го класса 
6 670 

2. Советник муниципальной службы в городе 

Москве 2-го класса 
6 000 

3. Советник муниципальной службы в городе 

Москве 3-го класса 
5 360 

Классные чины, присваиваемые муниципальным служащим, замещающим 

должности старшей группы должностей муниципальной службы 

4. Референт муниципальной службы в городе 

Москве 1-го класса 
5 020 

5. Референт муниципальной службы в городе 

Москве 2-го класса 
4 340 

6. Референт муниципальной службы в городе 

Москве 3-го класса 
4 010 

 

 

 

 

 


