
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 

от 28.07.2021                                  № 240/4-с

Об  утверждении  размеров  должностных
окладов работников, замещающих должности,
не отнесенные к должностям муниципальной
службы  в  органах  местного  самоуправления
МО «Кингисеппский муниципальный район»,
финансируемых  из  бюджета  МО
«Кингисеппский муниципальный район»

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»,  статье  144
Трудового  кодекса  Российской  Федерации,  статьей  11  областного  закона
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 работников,
замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы в
органах местного самоуправления МО «Кингисеппский муниципальный район»,
финансируемых  из  бюджета  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»
согласно приложению;

2. Установить,  что дальнейшая индексация размеров должностных окладов
работников,  замещающих  должности,  не  отнесенные  к  должностям
муниципальной  службы  в  органах  местного  самоуправления  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»,  производится  в  соответствии  с
решением  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  о
бюджете МО «Кингисеппский муниципальный район» на соответствующий год.

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



3.1. от  24.04.2013  №729/2-с  «Об  утверждении  размеров  должностных
работников,  замещающих  должности,  не  отнесенные  к  должностям
муниципальной  службы  в  органах  местного  самоуправления  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»,  финансируемых  из  бюджета  МО
«Кингисеппский муниципальный район»;

3.2. от 07.12.2018 №587/3-с «О внесении изменений в решение Совета
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от  24.04.2013 года №
729/2-с  «Об  утверждении   размеров  должностных  окладов  работников,
замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы в
органах местного самоуправления МО «Кингисеппский муниципальный район»,
финансируемых из бюджета МО «Кингисеппский муниципальный  район»;

3.3. от  20.02.2020  №90/4-с  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от  24.04.2013 года №
729/2-с  «Об  утверждении   размеров  должностных  окладов  работников,
замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы в
органах местного самоуправления МО «Кингисеппский муниципальный район»,
финансируемых из бюджета МО «Кингисеппский муниципальный  район».

4. Настоящее  решение  подлежит  опубликованию  в  средствах  массовой
информации  и  размещению  на  официальном  сайте  администрации  МО
«Кингисеппский муниципальный район».

5. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 года.

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  
к решению Совета депутатов

МО «Кингисеппский муниципальный район»
от 28.07.2021  года  № 240/4-с

РАЗМЕРЫ
должностных окладов работников, замещающих должности, не

отнесенные к должностям муниципальной службы в органах местного
самоуправления МО «Кингисеппский муниципальный район»,

финансируемых из бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район»
с 01.01.2022 года 

Наименование должности Размер должностного оклада

Заведующий хозяйством 16 500=00
Главный  архивист 16 500=00
Ведущий архивист 14 700=00

Архивист 11 000=00
Начальник отдела программно-
технического комплекса и базы

данных
16 900=00

Администратор программно-
технического комплекса и базы

данных
14 700=00

Делопроизводитель 14 700=00
Секретарь 14 700=00

Секретарь антитеррористической и
антинаркотической комиссий

14 700=00

Специалист, осуществляющий
техническое обслуживание органов

местного самоуправления МО
«Кингисеппский муниципальный

район»

16 500=00

Документовед 14 700=00
Ведущий инженер 16 500=00

Специалист по закупкам 16 500=00
Ведущий специалист по организации

питания школьников
16 500=00

Водитель 14 000=00


