
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЕМУШКИ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

31 января 2023 года № 9/4  

 

 

Об установлении размеров 

должностных окладов и размеров 

надбавок к должностному окладу за 

классный чин муниципальным 

служащим аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Черемушки  

 

 
В соответствии с частью 2 статьи 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьи 29 Закона 
города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе 
Москве», Уставом муниципального округа Черемушки, 

Совет депутатов муниципального округа Черемушки решил: 

1. Установить размеры должностных окладов муниципальным служащим 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Черемушки, согласно 

приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Установить размеры надбавок к должностному окладу за классный чин 

муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Черемушки, согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 

округа Черемушки от 17 октября 2019 года № 26/4 «Об установлении размеров 

должностных окладов и размеров надбавок к должностному окладу за классный чин 

муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Черемушки». 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Муниципальный вестник 

района Черемушки», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа 

Черемушки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.mcherem.ru. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Черемушки Д.Е. Беспалова. 
 

 

Глава муниципального  
округа Черемушки                                                                             Д.Е. Беспалов 

 

 

http://www.mcherem.ru/


Приложение №1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Черемушки  

от 31 января 2023 года № 9/4  

 

Размер должностных окладов 

муниципальных служащих аппарата Совета депутатов  

муниципального округа Черемушки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классный чин муниципального 

служащего 

Размер должностного оклада, 

рублей/месяц 

Руководитель аппарата 23 530,00  

Начальник отдела 14 350,00 

Заместитель начальника отдела 12 590,00 

Советник 12 590,00 

Консультант 11730,00 

Главный специалист 10 850,00 

Ведущий специалист 9 960,00 

Специалист I категории 9 070,00 

Специалист II категории 7 320,00 

Специалист 5 550,00 



 

Приложение №2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Черемушки  

от 31 января 2023 года № 9/4  

 

Размеры надбавок к должностному окладу за классный чин  

муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Черемушки  

 

 

№ 

п/п 

Классный чин муниципального служащего Размер 

надбавки за 

классный 

чин, 

рублей/месяц 

1.  действительный муниципальный советник города Москвы 1-

го класса  

15 010,00 

2.  действительный муниципальный советник города Москвы 2-

го класса  

14 080,00 

3.  действительный муниципальный советник города Москвы 3-

го класса  

12 500,00 

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

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

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

7.  советник муниципальной службы в городе Москве 1-го 

класса  

6 670,00 

8.  советник муниципальной службы в городе Москве 2-го 

класса  

6 000,00 

9.  советник муниципальной службы в городе Москве 3-го 

класса  

5 360,00 

10.  референт муниципальной службы в городе Москве 1-го 

класса  

5 020,00 

11.  референт муниципальной службы в городе Москве 2-го 

класса  

4 340,00 

12.  референт муниципальной службы в городе Москве 3-го 

класса  

4 010,00 

13.  секретарь муниципальной службы в городе Москве 1-го 

класса  

3 370,00 

14.  секретарь муниципальной службы в городе Москве 2-го 

класса  

3 020,00 

15.  секретарь муниципальной службы в городе Москве 3-го 

класса  

2 690,00 


