
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОБРУЧЕВСКИЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

26 января 2021 года  № 47/9 

 

Об окладах месячного денежного содержания 

муниципальных служащих аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Обручевский 
 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О 

муниципальной службе в городе Москве», Федеральным законом от 02 марта 2007 

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь 

указом Мэра Москвы от 10 ноября 2006 года № 59-УМ «О переходе на новую 

систему выплаты денежного содержания государственных гражданских служащих 

города Москвы», указом Мэра Москвы от 29 декабря 2018 года № 115-УМ «Об 

окладах месячного денежного содержания государственных служащих города 

Москвы» (в редакции указов Мэра Москвы от  29 мая 2019 года № 33-УМ,  от 20 

декабря 2019 года № 80-УМ, от 29 декабря 2020 года № 129-УМ), Положением об 

оплате труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Обручевский, Совет депутатов решил: 

1. Увеличить с 01.01.2021 года размеры месячных окладов по должностям 

муниципальной службы (Приложение 1), а также размеры месячных окладов за 

классный чин (Приложение 2), установленные правовыми актами города Москвы в 

1.035 раза. 

2. Главному бухгалтеру – начальнику отдела Н.А. Быковой произвести 

перерасчет месячного денежного содержания сотрудников аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Обручевский с 01.01.2021 года. При расчете 

увеличения (индексации) размеров месячных окладов по должностям 

муниципальной службы, а также размеров месячных окладов за классный чин, 

полученные размеры подлежат округлению до десяти рублей в сторону увеличения. 

3. Установить с 01.01.2021 года ежемесячное денежное вознаграждение в 

размере 159970 руб., соответствующее 2-ой группе оплаты труда в зависимости от 

численности населения, главе муниципального округа Обручевский, 

осуществляющего свои полномочия на постоянной основе. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: 

www.obruchevskiy.org. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Обручевский С.В. Андреева. 
 

 

Глава муниципального  

округа Обручевский                                                                               С.В. Андреев 
 



 

 

 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Обручевский 

от 26 января 2021 года № 47/9 

 

 

 

 

 

Наименование 

должностей 

оклад 

с 01.01.2020 

(рублей) 

оклад 

с 01.01.2021 

(рублей) 

Начальник отдела 12410 12850 

Зам. Начальника отдела 11190 11590 

Советник 11190 11590 

Консультант 10590 10970 

 Главный специалист 10000 10350 

Ведущий специалист 9170 9500 

Специалист 1 категории 8350 8650 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов муниципального 

округа Обручевский 

от 26 января 2021 года № 47/9 

 
 

 

Классный чин 

Надбавка к 

должностному окладу 

с 01.01.2020 (рублей) 

Надбавка к 

должностному окладу 

с 01.01.2021 (рублей) 

Советник муниципальной 

службы в городе Москве 1 

класса 

6140 6360 

Советник муниципальной 

службы в городе Москве 2 

класса 

5520 5720 

Советник муниципальной 

службы в городе Москве 3 

класса 

4930 5110 

референт муниципальной 

службы в городе Москве 1 

класса 

4620 4790 

референт муниципальной 

службы в городе Москве 2 

класса 

4000 4140 

референт муниципальной 

службы в городе Москве 3 

класса 

3690 3820 

секретарь муниципальной 

службы в городе Москве 1 

класса 

3100 3210 

секретарь муниципальной 

службы в городе Москве 2 

класса 

2780 2880 

секретарь муниципальной 

службы в городе Москве 3 

класса 

2470 2560 

 


