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РЕШЕНИЕ 

 
25 января 2018 года № 9/1/2018 
 
О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета депутатов поселения 
Десеновское от 4 сентября 2013 года 
№ 3/9/2013 «Об утверждении Положения о 
денежном содержании муниципальных 
служащих поселения Десеновское» 
 

 

В соответствии с Трудовым кодексом  Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы 
от 22 октября 2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» 
и Уставом поселения Десеновское 
 

Совет депутатов поселения Десеновское РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов поселения 
Десеновское от 4 сентября 2013 года № 3/9/2013 «Об утверждении Положения о денежном 
содержании муниципальных служащих поселения Десеновское» изложив пункт 2.2.1. 
приложения к решению в следующей редакции: 

«2.2.1. Надбавка к должностному окладу за классный чин 
Размер надбавки к должностному окладу за классный чин с 1 января 2018 года 

устанавливается в абсолютном размере (рублях) в зависимости от присвоенного 
муниципальному служащему классного чина согласно таблице: 
 

Классный чин Размер надбавки 
(рубли) 

Действительный муниципальный советник 1-го класса 9770 
Действительный муниципальный советник 2-го класса 9160 
Действительный муниципальный советник 3-го класса 8120 
Муниципальный советник города Москвы 1-го класса 7060 
Муниципальный советник города Москвы 2-го класса 5190 
Муниципальный советник города Москвы 3-го класса 4770 
Советник муниципальной службы в городе Москве 1-го класса 4330 
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Советник муниципальной службы в городе Москве 2-го класса 3890 
Советник муниципальной службы в городе Москве 3-го класса 3470 
Референт муниципальной службы в городе Москве 1-го класса 3260 
Референт муниципальной службы в городе Москве 2-го класса 2820 
Референт муниципальной службы в городе Москве 3-го класса 2600 
Секретарь муниципальной службы в городе Москве 1-го класса 2180 
Секретарь муниципальной службы в городе Москве 2-го класса 1960 
Секретарь муниципальной службы в городе Москве 3-го класса 1740 

. 
Выплата надбавки к должностному окладу за классный чин производится на 

основании распоряжения администрации поселения Десеновское со дня присвоения 
муниципальному служащему соответствующего классного чина.». 

2. Распространить действие настоящего решения на трудовые отношения возникшие 
до 1 января 2018 года. 

3. Направить настоящее решение главе поселения Десеновское Журбенко Георгию 
Сергеевичу для подписания и обнародования. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета 
депутатов поселения Десеновское Парадникова Вячеслава Ивановича. 
 
 
 
 
Глава поселения Десеновское Г.С.Журбенко 
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