
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 19 октября 2021 года № 124

Об утверждении перечня должностей органов местного самоуправления муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (с изменениями от 01 июля 2021 года № 255-ФЗ), областным законом от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», Совет депутатов муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить:
- перечень муниципальных должностей муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и размеры ежемесячных должностных окладов согласно приложению 1;
- перечень должностей муниципальной службы муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и размеры ежемесячных должностных окладов муниципальных служащих согласно приложению 2;
- размер ежемесячной надбавки за классный чин «Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области» для муниципальных служащих муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области согласно приложению 3;
- перечень должностей, не являющихся должностями муниципальной службы муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области согласно приложению 4.
2. Установить, что фонд оплаты труда муниципальных должностей, муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, формируется в соответствии с федеральным и областным законодательством.
3. Признать утратившим силу решения Совета депутатов муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области:
- от 20 декабря 2016 года № 163 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, перечня должностей, не являющихся должностями муниципальной службы, размера ежемесячной надбавки за классный чин и размеров ежемесячных должностных окладов работникам муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»;
- от 19 июня 2018 года № 264 «О внесении дополнений в Перечень должностей муниципальной службы, перечень должностей, не являющихся должностями муниципальной службы, размера ежемесячной надбавки за классный чин и размеров ежемесячных должностных окладов работникам муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденный решением Совета депутатов от 20 декабря 2016 года № 163»;
- от 15 августа 2019 года № 332 «О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы, перечень должностей, не являющихся должностями муниципальной службы, размера ежемесячной надбавки за классный чин и размеров ежемесячных должностных окладов работникам муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденный решением Совета депутатов от 20 декабря 2016 года № 163».
4. Решение вступает в силу с момента опубликования в средствах массовой информации и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2021 года.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету, налогам и муниципальной собственности (председатель Пьянкова И. Г.).


Глава муниципального образования 
Приозерский муниципальный район
Ленинградской области                                                                 В. Ю. Мыльников






















Согласовано
Соклаков А. Н.
Губанова Е. В.
Петрюк О. Г.
Абрамова Н. П.
Михалева И. Н.

Исп. Плитус Е.В., тел. 36717

Разослано: дело – 3, контрольно-счетный орган – 1, комитет финансов – 1, отдел учета и выплат—1, отдел кадров, делопроизводства и контроля -1.

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов
муниципального образования
Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
от 19.10.2021 г. № 124
приложение 1

Перечень
муниципальных должностей муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и размер месячных должностных окладов 

Наименование муниципальной должности
Размер месячного должностного оклада
(руб. коп.)
Председатель контрольно-счетного органа
25 061,57


УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов
муниципального образования
Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
от 19.10.2021 г. № 124
приложение 2

Перечень 
должностей муниципальной службы муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и размеры месячных должностных окладов

Наименование должностей муниципальной службы
Размер месячного должностного оклада
(руб. коп.)
Категория «Руководители»
Высшие должности муниципальной службы
Глава администрации муниципального района
27 925,75
Главные должности муниципальной службы
Заместитель главы администрации
25 266,14
Управляющий делами
25 266,14
Председатель комитета
19 946,97
Ведущие должности муниципальной службы
Заместитель председателя комитета
17 287,37
Начальник управления
17 287,37
Заместитель начальника управления
15 957,56
Начальник отдела
15 691,59
Руководитель аппарата Совета депутатов
15 691,59
Старшие должности муниципальной службы
Начальник отдела в составе комитета, управления
14 893,72
Заведующий сектором
12 574,97
Категория «Специалисты»
Ведущие должности муниципальной службы
Помощник главы администрации муниципального района
11 436,27
Старшие должности муниципальной службы
Главный инспектор контрольно-счетного органа
11 436,27
Главный специалист
11 436,27
Ведущий инспектор контрольно-счетного органа
10 638,37
Ведущий специалист
10 638,37
Младшие должности муниципальной службы
Специалист первой категории
9 840,50
Специалист второй категории
9 042,61
Специалист
8 510,69
Категория «Обеспечивающие специалисты»
Старшие должности муниципальной службы
Главный специалист
11 436,27
Ведущий специалист
10 638,37
Младшие должности муниципальной службы
Специалист первой категории
9 840,50
Специалист второй категории
9 042,61
Специалист
8 510,69

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов
муниципального образования
Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
от 19.10.2021 г. № 124
приложение 3

Размер ежемесячной надбавки за классный чин «Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области» для муниципальных служащих муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

Наименование ранее присвоенного классного чина 
Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу 
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 1 класса
5 486,57
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 2 класса
5 300,60
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 3 класса
5 114,60
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 4 класса
4 928,61
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 5 класса
4 742,63
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 6 класса
4 649,62
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 7 класса
4 091,69
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 8 класса
3 905, 71
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 9 класса
3 626,72
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 10 класса
3 347,75
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 11 класса
3 161,76
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 12 класса 
2 975,77
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 13 класса 
2 417,83
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 14 класса
2 045,85
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 15 класса
1 766,86


УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов
муниципального образования
Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
от 19.10.2021 г. № 124
приложение 4


Перечень должностей, не являющихся должностями муниципальной службы муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

Наименование должностей
Размер оклада 
в рублях
Заведующий 
делопроизводством
15 500,09
Администратор базы данных
11 436,27
Инженер,
Инспектор
10 638,37
Машинистка первой категории,
делопроизводитель,
ответственный секретарь
9 840,50
Машинистка второй категории
9 042,61


