
 

 

  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

РЕШЕНИЕ 

 
от 27 января 2022 г. № 1/8 

п. Птичное  

 

О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов сельского поселения Первомайское  

Наро-Фоминского муниципального района Московской 

области второго созыва от 13.12.2011 года № 31/5                                                    

 

 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

Федерации", Законами города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве», от 22.10.2008 № 50 "О 

муниципальной службе в городе Москве" руководствуясь Уставом поселения 

Первомайское в городе Москве, Указом Мэра Москвы от 29.12.2018 № 115-

УМ (в ред. Указа Мэра Москвы от 21.12.2021 № 79-УМ) Совет депутатов 

решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Первомайское 

Наро-Фоминского муниципального района Московской области второго 

созыва от 13.12.2011 № 31/5 «Об утверждении Положения о денежном 

содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления поселения 

Первомайское в городе Москве» следующие изменения: 

1.1. В приложении к решению: 

1.1.1. в пункте 2.2. слова «и является нормируемой величиной» изложить в 

следующей редакции «, является нормируемой величиной и определяется 

представителем нанимателя.»: 

1.1.2. пункт 4.1. изложить в новой редакции:   

«4.1. Надбавка к должностному окладу за классный чин. 

4.1.1. Муниципальным служащим присваиваются следующие классные 

чины: 

1) действительный муниципальный советник города Москвы 1, 2 и 3-го 

класса - муниципальным служащим, замещающим высшие должности 

муниципальной службы; 

2) муниципальный советник города Москвы 1, 2 и 3-го класса - 

муниципальным служащим, замещающим главные должности 

муниципальной службы; 



3) советник муниципальной службы в городе Москве 1, 2 и 3-го класса - 

муниципальным служащим, замещающим ведущие должности 

муниципальной службы; 

4) референт муниципальной службы в городе Москве 1, 2 и 3-го класса - 

муниципальным служащим, замещающим старшие должности 

муниципальной службы; 

5) секретарь муниципальной службы в городе Москве 1, 2 и 3-го класса - 

муниципальным служащим, замещающим младшие должности 

муниципальной службы. 

4.1.2. Гражданину, имеющему классный чин государственной 

гражданской службы, поступившему на муниципальную службу, классный 

чин муниципального служащего присваивается по его инициативе по 

результатам квалификационного экзамена либо без сдачи квалификационного 

экзамена в соответствии с таблицей соотношения классных чинов 

государственной гражданской службы и классных чинов муниципальных 

служащих со дня назначения на должность муниципальной службы: 

  

действительный государственный 

советник города Москвы 1-го 

класса 

действительный муниципальный советник 

города Москвы 1-го класса 

действительный государственный 

советник города Москвы 2-го 

класса 

действительный муниципальный советник 

города Москвы 2-го класса 

действительный государственный 

советник города Москвы 3-го 

класса 

действительный муниципальный советник 

города Москвы 3-го класса 

государственный советник города 

Москвы 1-го класса 

муниципальный советник города Москвы 

1-го класса 

государственный советник города 

Москвы 2-го класса 

муниципальный советник города Москвы 

2-го класса 

государственный советник города 

Москвы 3-го класса 

муниципальный советник города Москвы 

3-го класса 

советник государственной 

гражданской службы города 

Москвы 1-го класса 

советник муниципальной службы в городе 

Москве 1-го класса 

советник государственной 

гражданской службы города 

Москвы 2-го класса 

советник муниципальной службы в городе 

Москве 2-го класса 

советник государственной 

гражданской службы города 

Москвы 3-го класса 

советник муниципальной службы в городе 

Москве 3-го класса 

референт государственной 

гражданской службы города 

Москвы 1-го класса 

референт муниципальной службы в городе 

Москве 1-го класса 



референт государственной 

гражданской службы города 

Москвы 2-го класса 

референт муниципальной службы в городе 

Москве 2-го класса 

референт государственной 

гражданской службы города 

Москвы 3-го класса 

референт муниципальной службы в городе 

Москве 3-го класса 

секретарь государственной 

гражданской службы города 

Москвы 1-го класса 

секретарь муниципальной службы в городе 

Москве 1-го класса 

секретарь государственной 

гражданской службы города 

Москвы 2-го класса 

секретарь муниципальной службы в городе 

Москве 2-го класса 

секретарь государственной 

гражданской службы города 

Москвы 3-го класса 

секретарь муниципальной службы в городе 

Москве 3-го класса 

 

4.1.3. Присвоение классного чина муниципальному служащему, 

замещающему должность главы администрации по контракту, производится 

представительным органом. 

4.1.4. Присвоение классного чина муниципальному служащему 

производится представителем нанимателя. 

4.1.5. Надбавка к должностному окладу за классный чин выплачивается 

со дня присвоения муниципальному служащему соответствующего классного 

чина.». 

1.1.3. в пункте 7.1. слова «в случае смерти близкого родственника» 

изложить в новой редакции «в случае смерти работника, близкого 

родственника».  

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и на официальном сайте администрации поселения 

Первомайское в городе Москве www.pervomayskoe.msk.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения Первомайское в городе Москве С.А.Галкина. 

          

 

Глава поселения Первомайское                                                     С.А. Галкин 

 

 

http://www.pervomayskoe.msk.ru/

