
 
ССООВВЕЕТТ   ДДЕЕППУУТТААТТООВВ     

ППООССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ   ККИИЕЕВВССККИИЙЙ   ВВ   ГГООРРООДДЕЕ   ММООССККВВЕЕ  

 

РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ  
  

 

от 14 декабря 2021 года  № 45/6     

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения Киевский в 

городе Москве от 16.04.2019 № 11/4 «Об утверждении Положения о денежном 

содержании лиц замещающих должности муниципальной службы, лиц, 

исполняющих обязанности по техническому обеспечению, а также лиц иных 

рабочих профессий и лиц, работающих по трудовому договору на иных 

должностях  в органах местного самоуправления поселения Киевский» 

 

В целях обеспечения формирования единой правовой базы денежного 

содержания и его единообразного применения для лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления поселения Киевский, лиц, исполняющих обязанности 

по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления 

поселения Киевский, а также лиц, работающих по трудовому договору на иных 

должностях в органах местного самоуправления поселения Киевский, 

руководствуясь ст. 53 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Московской области от 11.11.2011 № 194/2011-

ОЗ «О денежном содержания лиц, замещающих муниципальные должности и 

должности муниципальной службы», постановлением Губернатора Московской 

области от 21.10.2021 № 386-ПГ-ДСП «Об установлении размера должностного 

оклада специалиста II категории на 2022 год», ст. 45 Устава поселения Киевский 

Совет депутатов поселения Киевский решил: 

1. Внести изменение в решение Совета депутатов поселения Киевский в 

городе Москве от 16.04.2019 № 11/4 «Об утверждении Положения о денежном 

содержании лиц замещающих должности муниципальной службы, лиц, 

исполняющих обязанности по техническому обеспечению, а также лиц иных 

рабочих профессий и лиц, работающих по трудовому договору на иных 

должностях  в органах местного самоуправления поселения Киевский» (в 

редакции решений Совета депутатов от 21.01.2020 № 21/4, от 19.01.2021 № 32/3) 

изложив в следующей редакции: 



1.1. Абзац восьмой подпункта 2.2.1 пункта 2.2 Положения изложить в 

следующей редакции: 

«- должностной оклад специалиста II категории с 01.01.2022 года в органах 

местного самоуправления составляет 8 813 рублей 00 копеек». 

1.2. Подпункт 2.9.1. пункта 2.9  Положения изложить в следующей 

редакции: 

«2.9.1. Муниципальному служащему выплачивается ежемесячное денежное 

поощрение в размере до 200 процентов (включительно) должностного оклада в 

пределах утверждённого фонда оплаты труда. 

Конкретный размер ежемесячного денежного поощрения устанавливается 

представителем нанимателя.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации 

поселения Киевский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения Киевский Колокольчикову О.Д. 

 

                 

Глава поселения Киевский                                                         О.Д. Колокольчикова 

 
 

 

 

 

 

 


