
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКИЙ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 

18 февраля 2021 года №47/5 

 

 

О размере должностных окладов  

и надбавок за классный чин 

муниципальных служащих аппарата  

Совета депутатов муниципального  

округа Ярославский 

 

 

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 2 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», указом Мэра Москвы от 29 декабря 2020 года № 129-УМ «О внесении 

изменений в указ Мэра Москвы от 29 декабря 2018 года № 115-УМ», Порядком 

оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Ярославский Совет депутатов муниципального округа 

Ярославский решил: 

1.  Повысить с 1 января 2021 года размеры должностных окладов, а также 

размеры надбавок к должностному окладу за классный чин муниципальных 

служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Ярославский в 

1,035 раза. 

При расчете увеличения (индексации) размеров должностных окладов, а 

также размеры надбавок к должностному окладу за классный чин муниципальных 

служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Ярославский 

полученные размеры подлежат округлению до десяти рублей в сторону 

увеличения. 

2.  Установить с 1 января 2021 года размеры должностных окладов 

муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Ярославский в соответствии с приложением 1 к настоящему решению. 

3.  Установить с 1 января 2021 года размеры надбавок за классные чины 

муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Ярославский в соответствии с приложением 2 к настоящему решению. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

5. Признать решение Совета депутатов муниципального округа 

Ярославский от 20 февраля 2020 года №37/8 «О размере должностных окладов и  

 



 

надбавок за классный чин муниципальных служащих аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Ярославский» утратившим силу. 

6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Ярославский А.Ю.Батурина. 

 

 

Глава муниципального  

округа Ярославский А.Ю.Батурин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.admin-yar.ru/


 
                                                                                                            Приложение 1 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Ярославский  

от 18 февраля 2021 года № 47/5 

 

 

Размеры должностных окладов  

муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Ярославский 

с 1 января 2021 года   
 

 

Группа должностей 
 

Наименование должности 
(в соответствии с Реестром должностей 

муниципальной службы, утвержденным 

законом города Москвы от 22.10.2008г. №50) 

 

Должностной 

оклад 

(руб.) 
  

высшие должности 

муниципальной 

службы 

Руководитель аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 
21 520,00   

ведущие должности 

муниципальной 

службы 

Начальник отдела 12 850,00 

Заместитель начальника отдела 11 590,00 

Заведующий сектором 11 590,00 

Советник 11 590,00 

Консультант 10 970,00 

старшие должности 

муниципальной 

службы 

Главный специалист 10 350,00 

Ведущий специалист 9 500,00 

младшие должности 

муниципальной 

службы 

Специалист 1 категории 8 650,00 

Специалист 2 категории 6 980,00 

Специалист 5 290,00 

 
 

 



                                                                                                            Приложение 2 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Ярославский  

от 18 февраля 2021 года № 47/5 

 

Размер надбавок за классные чины  

муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального  

округа Ярославский 

с 1 января 2021 года  

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование классного чина  

муниципальной службы 
(в соответствии со статьей 24 Закона города Москвы  

от 22.10.2008г. №50) 

 

Размер 

надбавки 

(руб.) 
 

1. действительный муниципальный советник города 

Москвы 1-го класса 

14 320,00 

2. действительный муниципальный советник города 

Москвы 2-го класса 

13 430,00 

3. действительный муниципальный советник города 

Москвы 3-го класса 

11 920,00 

4. муниципальный советник города Москвы 1-го класса 10 350,00 

5. муниципальный советник города Москвы 2-го класса 7 620,00 

6. муниципальный советник города Москвы 3-го класса 7 010,00 

7. советник муниципальной службы в городе Москве 1-го 

класса 

6 360,00 

8. советник муниципальной службы в городе Москве 2-го 

класса 

5 720,00 

9. советник муниципальной службы в городе Москве 3-го 

класса 

5 110,00 

10. референт муниципальной службы в городе Москве 1-го 

класса 

4 790,00 

11. референт муниципальной службы в городе Москве 2-го 

класса 

4 140,00 

12. референт муниципальной службы в городе Москве 3-го 

класса 

3 820,00 

13. секретарь муниципальной службы в городе Москве 1-

го класса 

3 210,00 

14. секретарь муниципальной службы в городе Москве 2-

го класса 

2 880,00 

15. секретарь муниципальной службы в городе Москве 3-

го класса 

2 560,00 

 
 
 
 

 


