
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е  

от  28.07.2021                              № 241/4-с

Об  утверждении  размера
должностного  оклада  и  размера
доплат к должностному окладу главы
МО «Кингисеппский муниципальный
район» с 01.01.2022 года

В соответствии  с  Федеральным законом от  06.10.2003  года  №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,  статьей  86  Бюджетного  Кодекса  Российской  Федерации,  с
решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от
18.05.2017  года  №  408/3-с  «Об  утверждении  Положения  о  денежном
содержании лиц, замещающих выборные муниципальные должности в Совете
депутатов  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,  решением  Совета
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 17.10.2018 года №
570/3-с  «Об  утверждении  Положения  о  главе  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской  области»,  Уставом
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области,  Совет  депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» 

РЕШИЛ:

1. Утвердить  с  01.01.2022  года  размер  должностного  оклада  главы  МО
«Кингисеппский муниципальный район» в сумме 35 000 (тридцать пять тысяч)
рублей 00 копеек с  последующей индексацией на коэффициент увеличения
(индексации)  размеров  должностных  окладов,  установленный  решением
Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» о бюджете МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  на  соответствующий  финансовый
год.

2. Утвердить  с  01.01.2022  года  ежемесячные  доплаты  к  должностному
окладу главы МО «Кингисеппский муниципальный район»:

2.1. ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия
труда в размере 200 % от должностного оклада;



2.2. ежемесячное  денежное  поощрение  в  размере  200%  от
должностного оклада;

2.3. ежемесячная  надбавка  к  должностному  окладу  за  выслугу  лет
устанавливается  персонально  решением  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский муниципальный район» на основании протокола Комиссии
по  установлению  стажа  муниципальной  службы,  назначаемой  лицам,
замещающим  выборные  муниципальные  должности  и  должности
муниципальной  службы  в  Совете  депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район».
3. Признать  утратившим  силу  решение  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  19.09.2019  года  №  08/4-с  «Об
утверждении размера должностного оклада и размера доплат к должностному
окладу главы МО «Кингисеппский муниципальный район».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах
массовой информации.

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

       


