
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

МАРЬИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

09 февраля 2022 года                                                                                             № 1/8 

 

О размерах должностных окладов и 

ежемесячных надбавок к 

должностным окладам за классный 

чин муниципальных служащих 

аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Марьино  

 

В соответствии с законом Российской Федерации от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», законом города Москвы от 

22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Порядком оплаты 

труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Марьино, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

  

          1. Повысить с 1 января 2022 года размеры должностных окладов и 

ежемесячных надбавок к должностным окладам за классный чин муниципальных 

служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Марьино в 1,048 

раза (приложение 1,2). 

          2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего 

решения, осуществляется за счет средств бюджета муниципального округа 

Марьино. 

 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.asdmom.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Марьино Сотскова В.С. 

 

 

Глава муниципального 

округа Марьино                                                                                     В.С. Сотсков 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asdmom.ru/


Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Марьино 

от 09 февраля 2022 года №1/8 

 

Размеры должностных окладов муниципальных служащих аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Марьино 

 

№ п/п Наименование должности Размер окладов (руб.) 

1 начальник отдела 14 350,00 

2 заведующий сектором 12 590,00 

3 советник 12 590,00 

4 консультант 11 730,00 

5 главный специалист 10 850,00 

6 ведущий специалист 9 960,00 

7 специалист 1 категории 9 070,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Марьино 

от 09 февраля 2022 года №1/8 

 

Размеры ежемесячных надбавок к должностным окладам за классный чин  

муниципальных служащих аппарата Совета депутатов  

муниципального округа Марьино 

 

№ 

п/п 

Наименование классных чинов Размер 

надбавок 

за 

классный 

чин (руб.) 

1 муниципальный советник города Москвы 1-го класса 10 850,00 

2 муниципальный советник города Москвы 2-го класса 7 990,00 

3 муниципальный советник города Москвы 3-го класса 7 350,00 

4 советник муниципальной службы в городе Москве 1-го класса 6 670,00 

5 советник муниципальной службы в городе Москве 2-го класса 6 000,00 

6 советник муниципальной службы в городе Москве 3-го класса 5 360,00 

7 референт муниципальной службы в городе Москве 1-го класса 5 020,00 

8 референт муниципальной службы в городе Москве 2-го класса 4 340,00 

9 референт муниципальной службы в городе Москве 3-го класса 4 010,00 

10 секретарь муниципальной службы в городе Москве 1-го класса 3 370,00 

11 секретарь муниципальной службы в городе Москве 2-го класса 3 020,00 

12 секретарь муниципальной службы в городе Москве 3-го класса 2 690,00 

 

 

 

 

 

 


