
 

ПРОЕКТ 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от_______№________ 

 

Об утверждении размеров месячных должностных окладов и оплаты за 

классный чин муниципальных служащих администрации и аппарата совета 

депутатов МО «Бугровское сельское поселение» на 2022 год 

           

              В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, Федерального 

закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Областного закона от 14.03.2008 №14-ОЗ «О правовом регулировании муниципальной 

службы в Ленинградской области» совет депутатов муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить размеры месячных должностных окладов муниципальных служащих и 

работников, замещающих должности, не являющиеся муниципальными должностями 

муниципальной службы, администрации и аппарата совета депутатов муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области, согласно приложению№1. 

2. Утвердить размеры ежемесячной надбавки за классный чин лицам, замещающим 

муниципальные должности муниципальной службы администрации и аппарата совета 

депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области, согласно приложению №2. 

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Бугровский вестник» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления МО «Бугровское сельское 

поселение». 

4. Решение вступает в силу со дня его опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования Моисееву Е.В. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                      Е.В. МОИСЕЕВА                                                                                                                            
 

 

 

 



Приложение № 1 

к решению совета депутатов 

                                                                                                 от   _____________ №_____  

 

 

Размеры месячных должностных окладов муниципальных служащих и работников, 

замещающих должности, не являющиеся муниципальными должностями 

муниципальной службы, администрации и аппарата совета депутатов 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области  

Наименование  Размер месячного должностного оклада  (рублей) 

  

1. Муниципальные служащие 

Категория «Руководители» 

Высшие должности муниципальной службы 

                Глава администрации                                                   32 448 

Главные должности муниципальной службы 

Заместитель главы администрации 28 722 

               Начальник отдела   25 132 

Старшие должности муниципальной службы 

Начальник сектора 21 543 

Категория «Специалисты» 

Старшие должности муниципальной службы 

Главный специалист 16 973 

Ведущий специалист                                        14 362 

Младшие должности муниципальной службы 

Специалист первой категории 11 746 

  

2. Работники, замещающие должности, не являющиеся муниципальными 

должностями муниципальной службы 

Инспектор - паспортист 13 493 

Системный администратор 13 493 

Секретарь  13 493 

Специалист по работе с 

информационными ресурсами 

13 493 

Инспектор по вопросам ЖКХ 13 493 

Делопроизводитель  13 493 

Инспектор по жилищным вопросам 13 493 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 

Размеры ежемесячной надбавки за классный чин лицам, замещающим 

муниципальные должности муниципальной службы администрации и аппарата 

совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 Наименование должности 

муниципальной службы 

Наименование 

квалификационного 

разряда 

Размер ежемесячной 

надбавки за 

квалификационный 

разряд (рублей) 

Высшие должности муниципальной 

службы 

Глава администрации 

1 классный чин 

2 классный чин 

3 классный чин 

7 040 

6 736 

6 499 

Главные должности муниципальной 

службы 
Заместитель главы администрации 

4 классный чин 5 850 

5 классный чин 5 572 

6 классный чин 5 433 

Ведущие должности муниципальной 

службы 
Начальник отдела 

7 классный чин 4 877 

8 классный чин 4 599 

9 классный чин 4 183 

Старшие должности муниципальной 

службы 

Начальник сектора 

Категория «Специалисты» 

Старшие должности муниципальной 

службы 
Главный специалист 

Ведущий специалист 

 

10 классный чин 3 901 

11 классный чин 3 622 

12 классный чин 3 344 

Младшие должности муниципальной 

службы 
Специалист первой категории 

 

13 классный чин 3 064 

14 классный чин 2 786 

15 классный чин 2 649 

 

 

 
 


