
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 31.03.2022 по 10.04.2022

ПРОЕКТ
Совет депутатов

городского округа Лосино-Петровский

Р Е Ш Е Н И Е

от                                                                                                                    №  
О  внесении  изменения  в  решение  Совета
депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский от 28.12.2011 №54/12

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Законом  Московской  области  от  11.11.2011  № 194/2011-ОЗ  «О
денежном  содержании  лиц,  замещающих  муниципальные  должности  и
должности  муниципальной  службы  в  Московской  области»,  Уставом
городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области,  в  целях
приведения  нормативного  акта  городского  округа  Лосино-Петровский  в
соответствии с действующим законодательством,

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

     1.  Внести  в  Положение  о  денежном  содержании  лиц,  замещающих
муниципальные должности и должности муниципальной службы в городском
округе  Лосино-Петровский,  утвержденное  решением  Совета  депутатов
городского округа Лосино-Петровский от 28.12.2011 № 54/12 «Об утверждении
Положения  о  денежном  содержании  лиц,  замещающих  муниципальные
должности и должности муниципальной службы в городском округе Лосино-
Петровский» (далее-Положение) следующее изменение:       
          1.1. Таблицу коэффициентов, применяемых при исчислении должностных
окладов  лиц,  замещающих  муниципальные  должности  и  должности
муниципальной  службы  городского  округа  Лосино-Петровский  пункта  3.3
Положения изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
           1.2. В пункте 4.8.7 цифру: «15» заменить цифрой: «10».        
         2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете
«Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети интернет.
           3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

Председатель Совета депутатов
городского округа Т.А. Голод

ВРИП главы городского округа С.Н. Джеглав

                                                                                                           «   »         2022 
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                                                                      Приложение

                                                                                    к решению Совета депутатов
                                                                          городского округа Лосино-Петровский
                                                                                                   от                                   №

Таблица коэффициентов, применяемых при исчислении должностных окладов
лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной

службы городского округа Лосино-Петровский

№ 
п/п

Наименование должности Коэффициенты

Для муниципальных образований с
численностью постоянно

проживающего населения от 50
тыс. человек и выше

Муниципальные должности

1 Глава 5,5

2 Председатель Совета депутатов  5,2

3 Председатель контрольно-счетного органа  4,6

4 Первый заместитель председателя Совета депутатов 4,3

5 Заместитель председателя Совета депутатов 
городского округа
Заместитель председателя избирательной комиссии

4,1

6 Депутат Совета депутатов
Секретарь избирательной комиссии

3,7

7 Заместитель  председателя  контрольно-счетного
органа
Аудитор контрольно-счетного органа

3,0

Должности муниципальной службы категории «руководители», «помощники
(советники)», «специалисты»

8 Первый заместитель главы администрации 4,3

9 Заместитель главы администрации 3,8

10 Председатель комитета администрации
Начальник управления администрации

3,5

11 Руководитель органа местного самоуправления 3,4

12 Управляющий делами администрации 3,3

13 Заместитель председателя комитета администрации
Заместитель начальника управления администрации

3,1

14 Заместитель руководителя органа местного 
самоуправления

3,0

15 Начальник отдела администрации
Начальник отдела в Совете депутатов
Начальник отдела органа местного самоуправления

2,7

16 Начальник отдела в составе комитета, управления 
администрации
Заместитель начальника отдела администрации
Заместитель начальника отдела органа местного 
самоуправления
Заместитель начальника отдела в Совете депутатов
Начальник сектора администрации
Начальник сектора органа местного самоуправления

2,6



Начальник сектора в Совете депутатов

17 Заместитель начальника отдела в составе комитета, 
управления администрации
Начальник сектора в составе комитета, управления, 
отдела

2,3

18 Советник главы
Пресс-секретарь
Помощник главы
Помощник председателя Совета депутатов
Консультант
Инспектор контрольно-счетного органа

2,3

19 Главный специалист 2,1

20 Ведущий специалист 1,6

21 Специалист 1-й категории 1,1

22 Специалист 2-й категории 1,0

23 Специалист 0,8


