
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 

от 28.07.2021                                  № 239/4-с

Об  утверждении  размеров  должностных  окладов
муниципальных служащих и размеров ежемесячной
надбавки к должностному окладу в соответствии с
присвоенным  муниципальному  служащему
классным  чином  в  органах  местного
самоуправления  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области

В  соответствии  с  частью  4  статьи  86  Бюджетного  кодекса  РФ,
Федеральным  законом  от  06.10.2003   №131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом  от  02.03.2007  №  25-ФЗ  «О  муниципальной  службе  в  Российской
Федерации», областным законом Ленинградской области от 11.03.2008 года №
14-оз  «О  правовом  регулировании  муниципальной  службы  в  Ленинградской
области»,  Уставом  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,  Совет
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район»

РЕШИЛ:

1.  Утвердить  с  01.01.2022  года  размеры  должностных  окладов
муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области:

1.1. В Контрольно-счетной палате МО «Кингисеппский муниципальный
район» согласно приложению № 1;

1.2. В аппарате Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный
район» согласно приложению № 2;

1.3. В  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»
согласно приложению № 3.

2. Утвердить  с  01.09.2021  года  размеры  ежемесячной  надбавки  к
должностному  окладу  в  соответствии  с  присвоенным  муниципальному



служащему  классным  чином  в  органах  местного  самоуправления
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области  (далее  –  ежемесячная  надбавка  за  классный  чин)
согласно приложению №4

3. Установить,  что дальнейшая индексация размеров должностных окладов
муниципальных служащих и размеров ежемесячной надбавки за классный чин в
органах местного самоуправления МО «Кингисеппский муниципальный район»
производится в соответствии с решением Совета депутатов МО «Кингисеппский
муниципальный район» о бюджете на соответствующий год.

4. Признать утратившими силу следующие решения Совета депутатов
МО «Кингисеппский муниципальный район»:

4.1. от  26.12.2012  №673/2-с  «Об  утверждении  размеров  должностных
окладов  и  ежемесячной  надбавки  к  должностному  окладу  за  классный  чин
муниципальных  служащих  в  органах  местного  самоуправления  МО
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области»;

4.2. от 24.04.2013 №732/2-с «О внесении изменений в решение Совета
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 26.12.2012 №673/2-с
«Об  утверждении  размеров  должностных окладов  и  ежемесячной  надбавки  к
должностному  окладу  за  классный  чин  муниципальных  служащих  в  органах
местного  самоуправления  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области»;

4.3. от  18.10.2019  №27/4-с  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 26.12.2012 №673/2-с
«Об  утверждении  размеров  должностных окладов  и  ежемесячной  надбавки  к
должностному  окладу  за  классный  чин  муниципальных  служащих  в  органах
местного  самоуправления  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области»;

4.4. от  11.12.2019  №72/4-с  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 26.12.2012 №673/2-с
«Об  утверждении  размеров  должностных окладов  и  ежемесячной  надбавки  к
должностному  окладу  за  классный  чин  муниципальных  служащих  в  органах
местного  самоуправления  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области».

5. Настоящее  решение  подлежит  размещению  на  официальном  сайте
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».

6. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на
постоянную комиссию по бюджету,  экономике,  земельным и имущественным
вопросам. 

Глава МО  
«Кингисеппский муниципальный район»                                    Е.Г. Антонова    



Приложение № 1 
к решению Совета депутатов

МО «Кингисеппский муниципальный район»
от 28.07.2021   № 239/4-с

Размеры должностных окладов
в Контрольно-счетной палате  

МО «Кингисеппский муниципальный район» 
с 01.01.2022 года

Наименование должности Размеры должностных
окладов
(руб.)

        Категория «Руководители» 

        Высшие должности муниципальной службы

        Председатель 25 700= 00

         Категория «Специалисты»

        Старшие должности муниципальной службы

        Главный инспектор 18 500 = 00

        Ведущий инспектор 17 000 = 00



Приложение № 2 
к решению Совета депутатов

МО «Кингисеппский муниципальный район»
от 28.07.2021   № 239/4-с

Размеры должностных окладов
в аппарате Совета депутатов 

МО «Кингисеппский муниципальный район» 
с 01.01.2022 года

Категория «Руководители» Размеры должностных окладов 
(руб.)

Ведущие должности муниципальной службы
Руководитель аппарата (секретариата) совета 
депутатов муниципального района

21 700=00

                Категория «Обеспечивающие 
специалисты»                                   
                Старшие должности муниципальной 
службы                                   
Главный специалист                                                       16 500 = 00
Ведущий специалист                                                       14 700 = 00

Младшие должности муниципальной службы
Специалист первой категории 11 400 = 00

Приложение № 3 
к решению Совета депутатов



МО «Кингисеппский муниципальный район»
от 28.07.2021   № 239/4-с

Размеры должностных окладов муниципальных служащих
в администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»

с 01.01.2022 года
 Категория «Руководители» Размеры должностных окладов

(руб.)
 Высшие должности муниципальной службы
Глава администрации муниципального района
 (лицо, назначаемое на должность по контракту)

32 000 = 00

 Главные должности муниципальной службы
Первый заместитель главы администрации 27 000=00
Заместитель главы администрации 25 700=00
Управляющий делами администрации 23 500=00
Председатель комитета администрации 23 500=00
Ведущие должности муниципальной службы
Заместитель управляющего делами администрации 21 700=00
Заместитель председателя комитета администрации 21 700=00
Начальник отдела (заведующий отделом) 21 300=00
Заместитель начальника отдела
(заведующего отделом)                      

20 300=00

Старшие должности муниципальной службы
Начальник отдела (заведующий отделом)
 в составе комитета     

16 900=00

Заместитель начальника отдела
(заведующего отделом) в  составе  комитета

16 500=00

Начальник сектора (заведующий сектором) 16 400=00

 
Категория «Специалисты»

 Ведущие должности муниципальной службы
Помощник главы администрации (должность  
замещается муниципальными служащими 
путем  заключения  трудового  договора  
на  срок полномочий главы администрации)

18 000=00

Старшие должности муниципальной службы
Главный специалист 16 500=00
Ведущий специалист 14 700=00
Младшие должности муниципальной службы
Специалист первой категории 11 400=00
 
Категория «Обеспечивающие специалисты»

Старшие должности муниципальной службы
Главный специалист 16 500=00
Ведущий специалист 14 700=00
Младшие должности муниципальной службы
Специалист первой категории 11 400=00

Приложение № 4
к решению Совета депутатов



МО «Кингисеппский муниципальный район»
от 28.07.2021   № 239/4-с

Размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин
муниципальных служащих в органах местного самоуправления МО

«Кингисеппский муниципальный район»
с 01.09.2021 года

Классные чины Надбавки к должностному
окладу за классный чин (руб.)

Высшие должности муниципальной службы

Муниципальный служащий муниципального образования
1 класса

7 798-00

Муниципальный служащий муниципального образования
2 класса

7 311-00

Муниципальный служащий муниципального образования
3 класса

6 822-00

Главные должности муниципальной службы

Муниципальный служащий муниципального образования
4 класса

6 337-00

Муниципальный служащий муниципального образования
5 класса

6 011-00

Муниципальный служащий муниципального образования
6 класса

5 687-00

Ведущие должности муниципальной службы

Муниципальный служащий муниципального образования
7 класса

5 200-00

Муниципальный служащий муниципального образования
8 класса

4 875-00

Муниципальный служащий муниципального образования
9 класса

4 550-00

Старшие должности муниципальной службы

Муниципальный служащий муниципального образования
10 класса

3 737-00

Муниципальный служащий муниципального образования
11 класса

3 493-00

Муниципальный служащий муниципального образования
12 класса

3 249-00

Младшие должности муниципальной службы

Муниципальный служащий муниципального образования
13 класса

2 601-00

Муниципальный служащий муниципального образования
14 класса

2 437-00

Муниципальный служащий муниципального образования
15 класса

2 275-00
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