
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ТАГАНСКИЙ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

 

25 января 2022 года № 1-6/6 
 

 

О должностных окладах муниципальных 

служащих аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Таганский 
 

 В соответствии с Законом 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 аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Таганский, утвержденным решением 

Совета депутатов муниципального округа Таганский от 17 декабря 2014 года   

№ 14-19/282, учитывая, что оплата труда муниципальных служащих города Москвы 

производится по нормативам, установленным для государственных гражданских 

служащих города Москвы, 

Совет депутатов решил: 

 

1. Увеличить с 01 января 2022 года размеры месячных окладов по должностям 

муниципальной службы (приложение 1), а также размеры надбавок за классный чин 

(приложение 2), установленные правовыми актами города Москвы, в 1,048 раза. 

2. При расчете увеличения размеров должностных окладов по должностям 

муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа 

Таганский, а также размеров надбавок за классный чин полученные размеры 

подлежат округлению до десяти рублей в сторону увеличения. 

3.  Признать утратившим силу Решение Совета депутатов муниципального 

округа Таганский от 26 января 2021 года № 1-4/4 «О должностных окладах 

муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Таганский». 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный вестник» 

и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняющего 

обязанности руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Таганский Н. П. Шкуратова. 

 

Глава муниципального 

округа Таганский                                                                                        К.М. Аперян 

 



 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Таганский 

от 25 января 2022 года № 1-6/6 
 

 

Размеры должностных окладов муниципальных служащих  

аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский 

 

 

Наименование должностей 

оклад 

с 01.01.2022 

(руб.) 

Руководитель аппарата 17 450,0 

Начальник отдела 14 350,0 

Советник 12 590,0 

Консультант 11 730,0 

Главный специалист 10 850,0 

Ведущий специалист 9 960,0 

Специалист I категории 9 070,0 
 

 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Таганский 

от 25 января 2022 года № 1-6/6 
 

Размеры надбавок к должностному окладу за классный чин муниципальных 

служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский 

 

Наименование 

классного чина муниципальной службы 

Надбавка 

с 01.01.2022 

(руб.) 

действительный муниципальный советник города Москвы 1-го класса 

действительный муниципальный советник города Москвы 2-го класса 

действительный муниципальный советник города Москвы 3-го класса 

муниципальный советник города Москвы 1-го класса 

10 850,0 

муниципальный советник города Москвы 2-го класса 7 990,0 

муниципальный советник города Москвы 3-го класса 7 350,0 

советник муниципальной службы в городе Москве 1-го класса 6 670,0 

советник муниципальной службы в городе Москве 2-го класса 6 000,0 

советник муниципальной службы в городе Москве 3-го класса 5 360,0 

референт муниципальной службы в городе Москве 1-го класса 5 020,0 

референт муниципальной службы в городе Москве 2-го класса 4 340,0 

референт муниципальной службы в городе Москве 3-го класса 4 010,0 

секретарь муниципальной службы в городе Москве 1-го класса 3 370,0 

секретарь муниципальной службы в городе Москве 2-го класса 3 020,0 

секретарь муниципальной службы в городе Москве 3-го класса 2 690,0 

 


