
                                                                
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 
     

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
«___ » ___________  2022 года  №                                   городской поселок имени Свердлова 
 
Об установлении месячных должностных 
окладов лиц, замещающих муниципальные 
должности, муниципальных служащих и 
работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной 
службы муниципального образования 
«Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области и размеров 
ежемесячной надбавки к должностному 
окладу в соответствии с присвоенным 
муниципальному служащему 
Свердловского городского поселения 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области классным чином 

 

 
Руководствуясь федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», областным законом Ленинградской области 
от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в 
Ленинградской области», Уставом муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее также – совет депутатов) РЕШИЛ: 

1.    Утвердить размеры месячных должностных окладов лиц, замещающих 
муниципальные должности, муниципальных служащих и работников, замещающих должности, 
не являющиеся должностями муниципальной службы, муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2.    Утвердить размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу в соответствии с 
присвоенным муниципальному служащему муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
классным чином согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

3.    Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации и на официальном представительстве муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.sverdlovo-adm.ru. 

4.    Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года. 



5.    Со дня вступления настоящего решения в силу признать утратившими силу решение 
совета депутатов от 25 октября 2016 года № 56 «Об оплате труда лиц, замещающих 
муниципальные должности, муниципальных служащих и работников, замещающих должности, 
не являющиеся должностями муниципальной службы, муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 
 
Глава МО  
«Свердловское городское поселение»                                                  Э.А.  Нехвядович 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://sverdlovosd.ru/organyi-vlasti/header


Приложение № 1 
к решению совета депутатов МО 

«Свердловское городское поселение» 
 

от « ___ » _________ 2022 года № _____ 
 

        Размеры месячных должностных окладов лиц, замещающих муниципальные 
должности, муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы, муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 
 

Наименование  

Размер 
месячного 

должностного 
оклада (рублей) 

1. Лица, замещающие муниципальные должности 
Глава муниципального образования 27 400 
Заместитель председателя совета депутатов 25 700 

2. Муниципальные служащие 
Категория «Руководители»   
Высшие муниципальные должности   
Глава администрации (лицо, назначаемое на должность по контракту) 27 400 
Главные муниципальные должности муниципальной службы   
Заместитель главы администрации 25 700 
Ведущие муниципальные должности муниципальной службы   
Начальник управления  17 900 
Начальник (заведующий) отдела  16 800 
Старшие муниципальные должности муниципальной службы   
Начальник (заведующий) сектора 13 800 
Категория «Специалисты» и «Обеспечивающие специалисты»   
Старшие муниципальные должности муниципальной службы   
Советник главы городского поселения 13 800 
Главный специалист 11 800 
Ведущий специалист 10 900 
Младшие муниципальные должности муниципальной службы  
Специалист первой категории 10 200 
Специалист 9 600 

3. Работники, замещающие должности,  
не являющиеся должностями муниципальной службы 

Системный администратор 11 800 
Бухгалтер 10 900 
Водитель 10 200 
Уборщица 7 300 

 
 

 
 
 
 
 



 
Приложение № 2 

к решению совета депутатов МО 
«Свердловское городское поселение» 

 
от « ___ » _________ 2022 года № _____ 

 
        Размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу в соответствии с 
присвоенным муниципальному служащему муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
классным чином 
 

Группы 
должностей 

муниципальной 
службы 

Классные чины Размер 
ежемесячной 
надбавки к 

должностному 
окладу в 

соответствии с 
присвоенным 

классным чином 
(руб.) 

1 2 3 

 
 

Высшая группа 

Муниципальный служащий муниципального 
образования в Ленинградской области 1 класса 

9 200 

Муниципальный служащий муниципального 
образования в Ленинградской области 2 класса 

9 000 

Муниципальный служащий муниципального 
образования в Ленинградской области 3 класса 

8 800 

 
 

Главная группа 

Муниципальный служащий муниципального 
образования в Ленинградской области 4 класса 

8 600 

Муниципальный служащий муниципального 
образования в Ленинградской области 5 класса 

8 400 

Муниципальный служащий муниципального 
образования в Ленинградской области 6 класса 

8 200  

 
 

Ведущая группа 

Муниципальный служащий муниципального 
образования в Ленинградской области 7 класса 

6 000 

Муниципальный служащий муниципального 
образования в Ленинградской области 8 класса 

5 900 

Муниципальный служащий муниципального 
образования в Ленинградской области 9 класса 

5 800 

 
 

Старшая группа 

Муниципальный служащий муниципального 
образования в Ленинградской области 10 класса 

4 600 

Муниципальный служащий муниципального 
образования в Ленинградской области 11 класса 

4 500 

Муниципальный служащий муниципального 
образования в Ленинградской области 12 класса 

4 400 

 
 

Младшая 
группа 

Муниципальный служащий муниципального 
образования в Ленинградской области 13 класса 

3 400 

Муниципальный служащий муниципального 
образования в Ленинградской области 14 класса 

3 300 

Муниципальный служащий муниципального 
образования в Ленинградской области 15 класса 

3 200 
 

 


