
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

26.04.2018 № 437/79 
 

О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета 
депутатов 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 от 

12 декабря 2012 года № 34/6 «Об утверждении Положения о денежном 

содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы в 

поселении Воскресенское» (в редакции решений Совета депутатов от 29 

августа 2013 года № 101/16, от 24 октября 2013 года № 15/3, от 23 декабря 

2013 года № 43/5, от 22 января 2015 года № 132/21, от 15 февраля 2018 года № 

421/75) следующие изменения и дополнения: 

1.1. В приложении к решению подпункт 2 пункта 2.2.2 раздела II 

изложить в следующей редакции: 

«2) муниципальным служащим, замещающим главные должности 

муниципальной службы категории "руководители", учрежденные для 

исполнения полномочий администрации муниципального образования: 

а) первый заместитель главы администрации поселения – 95% 

должностного оклада;  
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б) заместитель главы администрации поселения – 90% должностного 

оклада; 

в) начальник отдела – 85% должностного оклада». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и 

применяется к правоотношениям, возникшим с 1 мая 2018 года. 

3. Администрации поселения Воскресенское обеспечить 

официальное опубликование в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и размещение на официальном сайте настоящего решения. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

депутата избирательного округа № 6 Кузнецова А.И. 

 

Глава поселения Воскресенское      З.Г. Гасанов 
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