
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛОВИНСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

  

 27 марта  2018 года № 36 

 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа Головинский 

от 26 января 2016 года № 8 «Об утверждении 

Порядка проведения конкурса на замещение 

должности главы администрации 

муниципального округа Головинский по 

контракту»  

 

 

В соответствии с абзацем первым части 5 статьи 37 Федерального закона от                          

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», частью 9 статьи 16 Закона города Москвы от 

6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 

частью 1 статьи 20 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50                                     

«О муниципальной службе в городе Москве», частью 4 статьи 18 Устава муниципального 

округа Головинский, 

 

Советом депутатов принято решение: 
 

1. Внести следующие  изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Головинский от 26 января 2016 года № 8 «Об утверждении Порядка проведения конкурса 

на замещение должности главы администрации муниципального округа Головинский по 

контракту»: 

Статью 4 Приложения к Порядку проведения конкурса на замещение должности 

главы администрации муниципального округа Головинский по контракту изложить в 

следующей редакции:  

«4. Оплата труда Главы администрации производится в виде денежного 

содержания, которое состоит из: 

- должностного оклада в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной 

службы (далее - должностной оклад) в размере 15 320 рублей в месяц; 

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин в размере 7 060 

рублей в месяц; 

а также дополнительных выплат: 

- ежемесячной надбавки за выслугу лет в размере (в зависимости от стажа 

муниципальной (государственной службы) от 1532 рублей в месяц; 

- ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы в размере от 150 

до 200 процентов должностного оклада; 

- ежемесячного денежного поощрения в размере 22980 рублей в месяц  

- премий за выполнение особо важных и сложных заданий; 

- единовременной выплаты к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску; 



- иных ежемесячных и дополнительных выплат в соответствии с федеральным 

законодательством, законами города Москвы.» 

2. Администрации муниципального округа Головинский опубликовать настоящее 

решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа 

Головинский www.nashe-golovino.ru 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

Головинский Архипцову Н.В. и председателя Регламентной комиссии - депутата 

Мальцеву Т.В. 
 

 

 

Глава  

муниципального округа Головинский                  Н.В. Архипцова 

http://www.nashe-golovino.ru/

