
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа  

НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

от 26.01.2022 № 01/05 

 
 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Нагатинский затон от 

18.06.2015 № 08/11 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

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

Москве» и иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом 

муниципального округа Нагатинский затон, Совет депутатов муниципального округа 

Нагатинский затон решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Нагатинский затон от 18.06.2015 г. № 08/11 «Об утверждении Положения о порядке 

оплаты труда сотрудников аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Нагатинский затон» (в редакции Решения СД МО Нагатинский затон от 26.06.2019 г. 

№ 07/08): 

1.1. пункт 2.2.1. читать в новой редакции: 

«2.2.1. Размер должностного оклада устанавливается решением Совета 

депутатов муниципального округа Нагатинский затон .». 

1.2.  пункт 2.2.2. читать в новой редакции: 

« 2.2.2. Размер должностного оклада увеличивается (индексируется) решением 

Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон, в порядке и сроки, 

соотносимые с увеличением (индексацией) должностного оклада для государственных 

гражданских служащих города Москвы. При увеличение (индексации) должностного 

оклада его размер подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.». 
1.3. в пункте 2.2.3. слова «распоряжением муниципалитета» заменить 

словами «решением Совета депутатов муниципального округа Нагатинский 

затон». 

1.4. в пункте 2.3.1. слова «распоряжением аппарата СД МО» заменить 

словами «решением Совета депутатов муниципального округа Нагатинский 

затон». 

1.5. пункт 2.3.4. читать в новой редакции: 



«2.3.4. Размер надбавки за классный чин увеличивается (индексируется) 

решением Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон, в порядке и 

сроки, соотносимые с увеличением (индексацией) надбавки за классный чин для 

государственных гражданских служащих города Москвы. При увеличение (индексации) 

надбавки за классный чин ее размер подлежит округлению до целого рубля в сторону 

увеличения.». 
1.6. пункта 3.2.1. читать в новой редакции: 

«3.2.1. Должностной оклад. 

Размер должностного оклада работника, устанавливается решением Совета 

депутатов муниципального округа Нагатинский затон. 

Выплата должностного оклада работнику, производится со дня, когда 

работник приступил к исполнению должностных обязанностей, а в случае 

повышения размера должностного оклада – со дня, установленного решением 

Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон.». 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Московский 

муниципальный вестник". 

3. Настоящее решение вступает в силу с 26 января 2022 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Нагатинский затон М.В. Львова. 

 

 

Глава муниципального округа 

Нагатинский затон                                                                                       М.В. Львов 

 


