
  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ  КЛЕНОВСКОЕ 

 В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

от  20.01.2022                                 № 36/13 

 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов поселения Кленовское в городе 

Москве от 16.11.2017 № 43/3 «Об утверждении 

Положения о денежном содержании лиц, 

замещающих должности муниципальной 

службы в администрации поселения 

Кленовское в городе Москве» 

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

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

руководствуясь Уставом поселения Кленовское 

 

Совет депутатов поселения Кленовское 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов поселения Кленовское в городе 

Москве от 16.11.2017 № 43/3 «Об утверждении Положения о денежном содержании лиц, 

замещающих должности муниципальной службы в администрации поселения Кленовское в 

городе Москве» (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов поселения 

Кленовское в городе Москве от 14.11.2018 № 60/9, от 26.09.2019 № 1/11, от 21.10.2021          

№ 32/8) следующего содержания: 

1.1. Раздел 6 Положения о денежном содержании лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в администрации поселения Кленовское в городе Москве (далее – 

Положение) изложить в новой редакции: 

«6. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия  

муниципальной службы 

1. Муниципальному служащему устанавливается надбавка к должностному окладу 

за особые условия муниципальной службы  в следующих размерах:  

-  первый заместитель главы администрации, заместитель главы администрации – до 

135 процентов должностного оклада;  

-  начальник отдела администрации – до 125 процентов должностного оклада; 

- заместитель начальника отдела, заведующий сектором, советник, консультант – до 

120 процентов должностного оклада; 

consultantplus://offline/ref=AC3B422E51C42C06925BA8F25A75DB19CFCC8A0859ED69C9A28A9C7495E753107BE1051AF4N5vBM


-  главный специалист – до 110 процентов должностного оклада; 

-  ведущий специалист – до 105 процентов должностного оклада; 

-  специалист 1-й категории – до 100 процентов должностного оклада; 

-  специалист 2-й категории, специалист – до 95 процентов должностного оклада. 

Размер надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы 

устанавливается Главой администрации. 

2. Надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы Главы 

администрации устанавливается распоряжением Главы поселения Кленовское в размере до 

195 процентов должностного оклада.». 

1.2. Приложение к Положению изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему решению.  

2.  Настоящее Решение вступает в силу с даты официального опубликованию. 

3. Опубликовать настоящее Решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и на официальном сайте поселения Кленовское в городе Москве. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

Кленовское -  Зенина В.Н. 

 

 

Глава поселения Кленовское                                                                                  В.Н. Зенин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов поселения 

Кленовское  

в городе Москве 

от 20.01.2022  № 36/13 

 

 

 

«Приложение  к Положению 

 

 

 

ТАБЛИЦА 

КОЭФФИЦИЕНТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ОКЛАДОВ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  

 

N 

п/п 
Наименование должностей Коэффициенты 

1 Глава администрации  3,8 

2 Первый заместитель главы администрации 3,4 

3 Заместитель главы администрации  3,0 

4 Начальник отдела администрации  2,3 

5 Заместитель начальника отдела 2,2 

6 Заведующий сектором 2,2 

7 Заведующий сектором в составе отдела 2,0 

8 Советник                               2,0 

9 Консультант 2,0 

10 Главный специалист                      1,9 

11 Ведущий специалист                      1,4 

12 Специалист 1-й категории                1,1 

13 Специалист 2-й категории                0,9 

14 Специалист                              0,7 

». 

 

 


