
 

 
 

Муниципальное образование Ивангородское городское поселение 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 

Совет депутатов МО «Ивангородское городское поселение» 
шестого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е   

 
«12» июля  2022  года                                                                                 №32 
 

О внесении изменений в решение  

Совета депутатов МО «Город Ивангород» 

от 22.12.2015 № 59 «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников 

Администрации муниципального  

образования «Город Ивангород  

Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области» замещающих  

должности, не являющиеся должностями муниципальной службы» 

 

 

Руководствуясь трудовым законодательством и иными актами, содержащими 

нормы трудового права, регулирующие трудовые отношения, Совет депутатов МО 

«Ивангородское городское поселение» 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести следующее изменение в решение Совета депутатов МО «Город 

Ивангород» от 22 декабря 2015 года № 59 «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников Администрации муниципального образования «Город Ивангород 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», замещающих 

должности, не являющиеся должностями муниципальной службы»: 

        1.1. В наименовании и тексте решения в соответствующем падеже слова «МО «Город 

Ивангород» заменить словами «МО «Ивангородское городское поселение», слова 

«муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального 

района Ленинградской области» заменить на слова «муниципального образования 

Ивангородское городское поселение Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области». 

       1.2. Приложение к Положению об оплате труда работников Администрации 

муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области», замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы» читать в редакции, согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 сентября 2022 года. 

          3. Настоящее решение опубликовать в газете «Иван-Город», разместить в сетевом 

издании «Официальный интернет-сайт МО «Ивангородское городское поселение». 
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 

29.07.2021 № 35 «О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город 

Ивангород» от 22.12.2015 № 59 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 



Администрации МО «Город Ивангород» замещающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы». 

5. Контроль исполнения решения возложить на председателя постоянной комиссии 

по бюджету, налогам и ценовой политике Совета депутатов МО «Ивангородское 

городское поселение». 

 

Глава МО «Ивангородское городское поселение»                                       В.М. Карпенко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению об оплате труда работников 

Администрации муниципального образования 

«Город Ивангород Кингисеппского 

муниципального района Ленинградской 

области»«, замещающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной 

службы, утверждённому решением Совета 

депутатов МО «Город Ивангород» 

от 22.12.2015 № 59 в редакции решения                                                                                                                          

от «12» июля 2022 года  №32 

 (приложение) 

                                                                                                                        

 

Перечень должностей 

работников Администрации МО «Ивангородское городское поселение», 

замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 

 

 

 

Наименование должности Размер должностного оклада (рублей) 

Системный администратор 15456 

Эксперт 14778 

Бухгалтер 14778 

Младший системный администратор 14251 

Референт первой категории 13666 

Референт второй категории 12987 

Старший инспектор 12150 

Инспектор 10755 
 

 

 

 

 

 

 

 


