
 

    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

  17.02.2022  №    308/61  
 

О внесении изменений и 

дополнений в решение Совета 

депутатов поселения Воскресенское 

в городе Москве от 12 декабря 2012 

года № 34/6 

 
 

В соответствии со статьей 29 Закона города Москвы от 22 октября 2008 

года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», руководствуясь 

Уставом поселения Воскресенское, в связи с изменением норматива 

образования фонда оплаты труда, установленным нормативными правовыми 

актами города Москвы для государственных гражданских служащих, 

 

Совет депутатов Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов поселения Воскресенское в 

городе Москве от 12 декабря 2012 года № 34/6 «Об утверждении Положения 

о денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы 

в поселении Воскресенское» следующие изменения и дополнения: 

1.1. Внести в приложение к решению следующие изменения: 

1.1.1. Дополнить пункт 2.1 раздела II абзацем в следующей редакции: 

«Должностные оклады муниципальных служащих устанавливаются и 

увеличиваются (индексируются) в порядке и сроки, определяемые 

нормативными правовыми актами города Москвы для государственных 

гражданских служащих города Москвы и принимаемыми в соответствии с 

ними решениями Совета депутатов. Размер базового должностного оклада, 



 

применяемого для расчета должностных окладов в органах местного 

самоуправления поселения Воскресенское, устанавливается решением Совета 

депутатов поселения Воскресенское.». 

1.1.2. Пункт 2.2.1 раздела II изложить в следующей редакции: 

«2.2.1. Надбавка к должностному окладу за классный чин 

Выплата надбавки к должностному окладу за классный чин производится на 

основании распоряжения администрации поселения Воскресенское в городе 

Москве со дня присвоения муниципальному служащему соответствующего 

классного чина. 

Размер надбавки за классный чин устанавливается и увеличивается 

(индексируется) в порядке и сроки, определяемые нормативными правовыми 

актами города Москвы для государственных гражданских служащих города 

Москвы и принимаемыми в соответствии с ними решениями Совета депутатов 

поселения Воскресенское.». 

1.1.3. Пункт 2.2.2 раздела II изложить в следующей редакции: 

«2.2.2. Надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы. 

Под особыми условиями следует понимать повышенную интенсивность 

исполнения служебных обязанностей, требующую наличия высокой 

квалификации и особой степени ответственности, обусловленную 

необходимостью выполнения в кратчайшие сроки и качественно особо сложных 

и важных заданий, поручений с учетом напряженности работы и 

производительности труда, проявления инициативы и творческого подхода к 

работе. 

Надбавка к должностному окладу за особые условия устанавливается в 

следующих размерах: 

1) муниципальным служащим, замещающим высшие должности 

муниципальной службы: 

- главе администрации поселения Воскресенское в размере 200 процентов 

должностного оклада; 

2) муниципальным служащим, замещающим главные должности 

муниципальной службы: 



 

- первому заместителю главы администрации в размере 150 процентов 

должностного оклада; 

- заместителям главы администрации в размере 150 процентов 

должностного оклада; 

- главному бухгалтеру - начальнику отдела бухгалтерского учета и 

отчетности администрации в размере 150 процентов должностного оклада; 

- начальникам отделов администрации в размере 120 процентов 

должностного оклада; 

3) муниципальным служащим, замещающим ведущие должности 

муниципальной службы: 

- заместителям начальников отделов, заведующим секторами в 

администрации в размере 110 процентов должностного оклада; 

4) муниципальным служащим, замещающим старшие должности 

муниципальной службы: 

- главным специалистам администрации в размере 100 процентов 

должностного оклада; 

-  ведущим специалистам в размере 90 процентов должностного оклада; 

5) муниципальным служащим, замещающим младшие должности 

муниципальной службы: 

- специалистам I и II категории, специалистам администрации в размере 80 

процентов должностного оклада.». 

1.1.4. Пункт 2.2.5 раздела II изложить в следующей редакции: 

           «2.2.5. Ежемесячное денежное поощрение. 

Муниципальному служащему выплачивается ежемесячное денежное 

поощрение в размере, не превышающем 200 процентов должностного оклада. 

Ежемесячное денежное поощрение выплачивается всем лицам, 

замещающим должности муниципальной службы в администрации поселения 

Воскресенское в городе Москве в пределах установленного фонда оплаты труда. 

Ежемесячное денежное поощрение выплачивается за период, принятый в 

качестве расчетного для начисления ежемесячного денежного поощрения, и 

выплачивается муниципальным служащим, состоящим в трудовых отношениях с 

администрацией поселения Воскресенское на момент принятия решения о 



 

выплате поощрения пропорционально отработанному времени в расчетный 

период. 

Решение о конкретном размере ежемесячного денежного поощрения 

принимает глава администрации поселения Воскресенское в городе Москве на 

основании обоснованных предложений, ходатайств от заместителей главы 

администрации, начальников отделов и заведующих секторами.  

При определении размера ежемесячного денежного поощрения 

учитывается: 

- вклад в общие результаты работы администрации поселения 

Воскресенское; 

-    сложность и важность полученных заданий, качество их выполнения; 

- исполнение должностных обязанностей, а также обязанностей, 

возложенных распоряжением администрации; 

- оперативность и профессионализм в решении вопросов, внедрение новых 

форм и методов, позитивно отразившихся на результатах работы по выполнению 

особо важного и сложного задания; 

- проявленная инициатива при исполнении заданий, наличие предложений 

по совершенствованию деятельности; 

- высокая исполнительская дисциплина и ответственность за результаты 

деятельности. 

Решение о выплате ежемесячного денежного поощрения 

муниципальным служащим, имеющим дисциплинарное взыскание, принимает 

глава администрации поселения Воскресенское в городе Москве на основании 

обоснованных предложений, ходатайств непосредственного руководителя.». 

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и применяется 

к правоотношениям, возникшим с 1 января 2022 года. 

3.     Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения Воскресенское Гасанова М.-З.Г. 

 

 

Глава поселения Воскресенское     М.-З.Г. Гасанов 
 
   
 


