
     

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ       

ПОСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКИЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

31.01.2022 № 5 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Московский 

от 16.10.2009 №51 «Об утверждении Положения об оплате труда рабочих органов управления 

поселения Московский» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 

поселения Московский от 25.01.2022 № 6/49 «О внесении изменений в отдельные решения Совета 

депутатов поселения Московский», Уставом поселения Московский, администрация поселения 

Московский постановляет: 

 
 

1. Внести в постановление администрации городского поселения Московский от 16.10.2009 

№51 «Об утверждении Положения об оплате труда рабочих органов управления поселения 

Московский» (в редакции постановлений от 23.05.2011 №19, от 14.10.2011 №39, от 21.12.2011 №64, 

от 20.09.2012 №25, от 10.12.2013 №56, от 24.12.2014 №38, от 16.11.2015 №51, от 03.05.2018 №14, от 

11.06.2019 №19, от 25.12.2019 №52, от 07.12.2020 №48) следующее изменение: приложение к 

Положению об оплате труда рабочих органов управления поселения Московский изложить в 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2022. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Совета депутатов и администрации 

поселения Московский» и разместить на официальном сайте администрации поселения 

Московский. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации Филатову М.А. и заместителя главы администрации Щербакову Л.Л. в 

соответствии с распределенными обязанностями. 

 
 

 

Глава администрации                                                                                                  Д.А. Андрецова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослать: в дело  - 2 экз., заместителям главы администрации 



Согласовано: 

 

Филатова М.А. 

 

Щербакова Л.Л. 

 

Самсонова Ю. И. 

 

Борзикова С.В. 
 

Исп. Тагиева А.Д. 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

поселения Московский 

от 31.01.2022 № 5 

 

«Приложение 

к Положению об оплате труда 

рабочих органов управления 
поселения Московский 

 
Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки тарифной сетки 

 по оплате труда рабочих органов управления поселения Московский 
 

 

(рублей в месяц) 

 Разряды 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Межразрядные тарифные      

коэффициенты  
1 1,0415 1,0939 1,1432 1,2737 1,3084 1,4418 1,5820 

Тарифные      

ставки        
11 160 11 620 12 210 12 760 14 210 14 600 16 090 17 660 

» 
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