
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
внутригородского муниципального образования  

СОЛНЦЕВО  
в городе Москве  

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
 
 
2 октября 2012 г.         71/14 
 
 
Об утверждении структуры 
муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Солнцево 
в городе Москве 

 
 
В соответствии с пунктом 1 и пунктом 4 части 3 статьи 9 Устава 

внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве,  
муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве решило: 

1. Утвердить структуру муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Солнцево в городе Москве согласно приложению 
1 к настоящему решению.  

2. Установить размеры должностных окладов  муниципальных 
служащих согласно приложению 2 к настоящему решению.  

3. Установить  размеры надбавок за классный чин муниципальным 
служащим муниципалитета внутригородского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве согласно приложению 3 к настоящему решению. 

4. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве                                    
от 22 декабря  2011 года № 87/17 «Об утверждении структуры муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве». 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

Руководителя внутригородского муниципального образования Солнцево в 
городе Москве  Верховича В.С. 
 
 
Руководитель внутригородского 
муниципального образования  
Солнцево в городе Москве                                                      

 
 

В.С.Верхович 
 

 



 
 
Приложение 1 
к решению муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Солнцево в городе Москве 
от 2 октября 2012 г. № 71/14 

 
Структура муниципалитета  

внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отдел опеки и 
попечительства 
 

главный 
специалист 

юрисконсульт 
-консультант 

Сектор 
бухгалтерског

о учета и 
экономики начальник отдела 

главный специалист 

главный 
специалист 

ведущий 
специалист 

главный 
бухгалтер – 
заведующий 

сектором заведующий 
сектором 

главный специалист 
 

бухгалтер -
главный 

специалист 

главный специалист 

 ведущий специалист 
главный специалист 
 
главный специалист 
 

ведущий специалист 
 
ведущий специалист 
 

ведущий специалист 
 
ведущий специалист 
 

 ведущий специалист 

ведущий специалист 

ведущий специалист 

специалист 1 категории 

бухгалтер - 
ведущий 

специалист 

Сектор досуговой, 
социально-

воспитательной, 
физкультурно-

оздоровительной и 
спортивной работы 

с населением 

Комиссия по 
делам 

несовершенно-
летних и защите 

их прав №1 

главный 
специалист – 

ответственный 
секретарь 

Руководитель 

Комиссия по 
делам 

несовершенно-
летних и защите 

их прав № 2 
 

главный 
специалист – 

ответственный 
секретарь 

ведущий 
специалист 

ведущий 
специалист 

Заместитель руководителя 



Приложение 2 
к решению муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Солнцево в городе Москве 
от 2  октября 2012 г. № 71/14 

 
 

Размеры должностных окладов 
муниципальных служащих муниципалитета  

внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве 
 
 

№ 
п/п 

Наименование должностей Размеры окладов, руб. 

1 Руководитель муниципалитета 14720 
2 Заместитель руководителя 12910 
3 Начальник отдела 8980 
4 Заведующий сектором 7870 
5 Юрисконсульт - консультант 7330 
6 Главный специалист 6780 
7 Ведущий специалист 6230 
8 Специалист 1 категории 5670 

 
 
 

Приложение 3 
к решению муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Солнцево в городе Москве                                                                                                                                        
от 2 октября 2012 г. № 71/14 

 
 

Размеры надбавок за классный чин  
муниципальным служащим муниципалитета  

внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве 
 
 

Классный чин Размеры надбавок, руб. 
1 6780 
2 4990 
3 4580 
4 4160 
5 3740 
6 3330 
7 3130 
8 2710 
9 2500 
10 2090 
11 1880 
12 1670 
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