
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

30.03.2022 № 04/03 

 

 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 

поселения Вороновское от 21.12.2016 № 13/03  

«Об утверждении Положения оплаты труда в администрации 

поселения Вороновское» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе 

Москве», Уставом поселения Вороновское; 
 

Совет депутатов поселения Вороновское решил: 
 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов поселения Вороновское от 

21.12.2016 № 13/03 «Об утверждении Положения оплаты труда в администрации 

поселения Вороновское»; 

1.1. В пункте 2.1 части 2 приложения № 1 к решению перед словами «оплата 

труда муниципальных служащих» дополнить словами «Органы местного 

самоуправления самостоятельно определяют размер и условия оплаты труда 

муниципальных служащих.». 

1.2. Часть 3 приложения № 1 к решению изложить в новой редакции: 

«3.1. Размер должностного оклада, а также размер ежемесячных и иных 

дополнительных выплат и порядок их осуществления устанавливаются 

муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральным 

законодательством и законами города Москвы. Должностной оклад 

муниципального служащего исчисляется в размерах, кратных базовому 

должностному окладу, утвержденному решением Совета депутатов поселения 

Вороновское, в соответствии с установленными, настоящим положением, 

коэффициентами. 

3.2. Коэффициенты, применяемые при исчислении должностных окладов 

муниципальных служащих устанавливаются отдельно по каждой замещаемой 

должности муниципальной службы. 



Таблица коэффициентов, применяемых при исчислении должностных 

окладов лиц, замещающих должности муниципальной службы  

 

№ 

п/п 

Наименование должностей коэффициенты 

1 Глава администрации поселения 3,8 

2 1-й Заместитель главы администрации поселения 3,4 

3 заместитель главы администрации поселения  3,0 

4 Начальник отдела 2,3 

5 Заместитель начальника отдела, заведующий 

сектором, заведующий сектором в составе отдела 

2,2 

6 Главный специалист 1,9 

7 Ведущий специалист 1,4 

8 Специалист 1 категории 1,1 

1.3. Пункт 4.4. части 4 приложения № 1 к решению изложить в новой редакции: 

«4.4. Надбавка к должностному окладу за классный чин устанавливается в 

следующих размерах: 

№ 

п/п 
классный чин размер 

надбавки, 

руб. 

1 Действительный муниципальный советник города 
Москвы 1 класса 

15 010 

2 Действительный муниципальный советник города 
Москвы 2 класса 

14080 

3 Действительный муниципальный советник города 
Москвы 3 класса 

12 500 

4 Муниципальный советник города Москвы 1 класса 10 850 

5 Муниципальный советник города Москвы 2 класса 7990 

6 Муниципальный советник города Москвы 3 класса 7350 

7 Советник муниципальной службы в городе Москве 1 
класса 

6670 

8 Советник муниципальной службы в городе Москве 2 
класса 

6000 

9 Советник муниципальной службы в городе Москве 3 

класса 

5360 

10 Референт муниципальной службы в городе Москве 1 
класса 

5020 

11 Референт муниципальной службы в городе Москве 2 

класса 

4340 

12 Референт муниципальной службы в городе Москве 3 

класса 

4010 

13 Секретарь муниципальной службы в городе Москве 1 
класса 

3370 

14 Секретарь муниципальной службы в городе Москве 2 

класса 

3020 

15 Секретарь муниципальной службы в городе Москве 3 

класса 

2690 



1.4. Часть 11 приложения № 1 к решению дополнить пунктом 11.4. следующего 

содержания: 

«11.4. При увольнении лица, не получавшего в текущем календарном году 

материальную помощь при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

или его части, по его заявлению данная выплата производится пропорционально 

отработанному времени в текущем календарном году.».  

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации 

поселения Вороновское в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 февраля 2022 года.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

Вороновское Царевского Е.П. 
 

 

Глава 

поселения Вороновское                                                                   Е.П. Царевский  

 


