
  

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

Щукино в городе Москве 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

     

 

20.01.2022 № 09-04 

 

 

О внесении изменений в Решение Совета 

депутатов муниципального округа Щукино  

от 25.01.2018 г.  № 26-02 «Об утверждении 

размеров должностных окладов и надбавок      

к должностным окладам за классный чин 

муниципальных служащих муниципалитета 

внутригородского муниципального 

образования Щукино в городе Москве» 

 

 

 

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 21 декабря 2021 года № 79-УМ «О 

внесении изменения в Указ Мэра Москвы от 29 декабря 2018 г. № 115-УМ»,   

Порядком оплаты труда муниципальных служащих муниципалитета 

внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве, 

утверждённым решением муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Щукино в городе Москве от 30.06.2011 г. № 08/05 

«Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих 

муниципалитета внутригородского муниципального образования Щукино в 

городе Москве», в редакции решения Совета депутатов муниципального округа 

Щукино в городе Москве от 20 июня 2019 г. № 49-02 «О внесении изменений в 

решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Щукино в городе Москве от 30 июня 2011 г. № 08/05»,  принципом 

взаимосвязи и соотношения основных условий прохождения муниципальной 

службы и государственной гражданской службы, 
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Совет депутатов муниципального округа Щукино в городе Москве 

решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Щукино от 25.01.2018 г.  № 26-02 «Об утверждении размеров 

должностных окладов и надбавок к должностным окладам за классный чин 

муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального 

образования Щукино в городе Москве»: 

1.1. Приложение 1, 2 к решению изложить в новой редакции согласно 

Приложениям 1, 2 к настоящему решению соответственно. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и применяется 

к правоотношениям, возникшим с 01 января 2022 г. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте shukino.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Щукино в городе Москве Ким М.В.  

 

 

 

 

Глава муниципального округа 

Щукино в городе Москве                   М.В. Ким    
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Приложение 1  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа  

Щукино в городе Москве                      

от 20 января 2022 года № 09-04                                                                                                                                  

 

 

 

Размеры должностных окладов                                                                    

муниципальных служащих муниципалитета внутригородского 

муниципального образования Щукино 

 

Наименование должностей Должностной оклад 

(руб.) 

Руководитель муниципалитета 23 530 

Заместитель руководителя муниципалитета 20 620 

Начальник отдела 14 350 

Заведующий сектором 12 590 

Советник 12 590 

Консультант 11 730 

Главный специалист 10 850 

Ведущий специалист 9 960 

Специалист 1 категории 9 070 

Специалист 2 категории 7 320 

Специалист 5 550 
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Приложение 2  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа  

Щукино в городе Москве                           

от 20 января 2022 года № 09-04                                                                                                                                  

 

Размеры надбавок к должностным окладам за классный чин 

муниципальных служащих муниципалитета 

внутригородского муниципального образования Щукино 

 

Наименование классного чина 
Размер надбавки  

(руб.) 

Высшие должности муниципальной службы:  

действительный муниципальный советник города Москвы             

1 класса 
15 010  

действительный муниципальный советник города Москвы           

2 класса 
14 080  

действительный муниципальный советник города Москвы             

3 класса   
12 500 

Главные должности муниципальной службы:  

муниципальный советник города Москвы 1 класса 10 850   

муниципальный советник города Москвы 2 класса 7 990  

муниципальный советник города Москвы 3 класса   7 350 

Ведущие должности муниципальной службы:  

советник муниципальной службы в городе Москве 1 класса 6 670 

советник муниципальной службы в городе Москве 2 класса 6 000 

советник муниципальной службы в городе Москве 3 класс   5 360 

Старшие должности муниципальной службы:  

референт муниципальной службы в городе Москве 1 класса 5 020 

референт муниципальной службы в городе Москве 2 класса 4 340 

референт муниципальной службы в городе Москве 3 класс   4 010 

Младшие должности муниципальной службы:  

секретарь муниципальной службы в городе Москве 1 класса 3 370 

секретарь муниципальной службы в городе Москве 2 класса 3 020 

секретарь муниципальной службы в городе Москве 3 класс   2 690 

 

 


