
 

 
 

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                                                                                №31 

 
О внесении изменений в Положение о  

муниципальной службе в муниципальном образовании  

«Город Ивангород Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области», утверждённое решением  

Совета депутатов МО «Город Ивангород от 14.09.2018 № 32   

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Законом Ленинградской области от 11 марта 2008 года № 14-оз 

«О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», Уставом 

муниципального образования Ивангородское городское поселение Кингисеппского 

муниципального района Ленинградской области,  статьей 24 Положения о муниципальной 

службе в муниципальном образовании «Город Ивангород Кингисеппского 

муниципального района Ленинградской области», утвержденного решением Совета 

депутатов МО «Город Ивангород» от 14.09.2019 № 32, Совет депутатов МО 

«Ивангородское городское поселение 

 

   РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение о муниципальной службе в муниципальном образовании 

«Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», 

утвержденное решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 14.09.2018 № 32 

следующие изменения: 

       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. Подпункты 1.1 и 1.2 пункта 1 статьи 16 изложить в следующей редакции: 

  « 1.1. Муниципальные служащие, на которых в соответствии с муниципальными 

нормативными правовыми актами возложена обязанность по представлению сведений о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей, обязаны ежегодно в сроки, установленные для 

представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей в случаях, которые установлены Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 
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замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам". 

1.2. Порядок представления сведений, указанных в пункте 1.1 настоящей статьи, 

определяется муниципальными нормативными правовыми актами.» 

 1.3. Пункт 1 статьи 16 дополнить подпунктами 1.3 и 1.4 следующего содержания: 

«1.3. Решение об осуществлении контроля за соответствием расходов муниципального 

служащего, расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу 

данного лица и его супруги (супруга) (далее - контроль за расходами) принимается 

Губернатором Ленинградской области либо уполномоченным им должностным лицом 

путем издания соответствующего правового акта на основании достаточной информации, 

представленной в соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам". 

1.4. Контроль за расходами осуществляется государственным органом Ленинградской 

области по профилактике коррупционных и иных правонарушений.» 

1.4. приложение № 1 (Реестр должностей муниципальной службы муниципального 

образования Ивангородское городское поселение Кингисеппского муниципального 

района Ленинградской области (Реестр должностей муниципальной службы МО 

«Ивангородское городское поселение»)) изложить в следующей редакции, согласно 

приложению 1. 

1.5. приложение № 2 (Размер ежемесячной надбавки  к должностному окладу за 

классный чин для муниципальных служащих муниципального образования 

Ивангородское городское поселение Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области (Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за 

классный чин для муниципальных служащих МО «Ивангородское городское поселение») 

изложить в следующей редакции, согласно приложению №2. 

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. Представителям нанимателя (работодателям) ознакомить муниципальных 

служащих в установленном порядке. 

5. Контроль исполнения настоящего 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 
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УТВЕРЖДЁН  

решением Совета депутатов МО 

«Город Ивангород» от 14.09.2018 

№ 32 в редакции решения Совета 

депутатов МО ««Ивангородское 

городское поселение»  

от «12» июля 2022 года № 31 

(приложение 1) 

 

 

Р Е Е С Т Р 

должностей муниципальной службы муниципального образования  Ивангородское 

городское поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области  

(Реестр должностей муниципальной службы МО «Ивангородское городское поселение») 

 

1. Перечень должностей муниципальной службы в Совете депутатов 

муниципального образования Ивангородское городское поселение Кингисеппского 

муниципального района Ленинградской области 

 

Наименование должности муниципальной службы 

Размер 

должностного 

оклада, 

рублей 

1. Категория «Руководители» 

Старшие должности муниципальной службы 

Начальник сектора (заведующий сектором) 14321 

2. Категория «Обеспечивающие специалисты» 

Старшие должности муниципальной службы 

Главный специалист 13244 

Ведущий специалист 12753 

Младшие должности муниципальной службы 

Специалист первой категории 11981 

Специалист второй категории 11249 

Специалист 10755 

 

2. Перечень должностей муниципальной службы 

в Администрации муниципального образования Ивангородское городское 

поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 

 

 

Наименование должности муниципальной службы 

Размер 

должностного 

оклада, 

рублей 

1. Категория «Руководители» 

Высшие должности муниципальной службы 

Глава администрации 29670 

Главные должности муниципальной службы 

Первый заместитель главы администрации 26701 

Заместитель главы администрации 26701 

Председатель комитета администрации 22638 

Ведущие должности муниципальной службы 

Начальник отдела (заведующий отделом)  17164 
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Заместитель начальника отдела 15407 

Старшие должности муниципальной службы 

Начальник сектора (заведующий сектором) 14321 

 

2. Категория «Специалисты» 

Старшие должности муниципальной службы 

Главный специалист 13244 

Ведущий специалист 12753 

Младшие должности муниципальной службы 

Специалист первой категории 11981 

Специалист второй категории 11249 

Специалист 10755 

3.Категория «Обеспечивающие специалисты» 

Старшие должности муниципальной службы 

Главный специалист 13244 

Ведущий специалист 12753 

Младшие должности муниципальной службы 

Специалист первой категории 11981 

Специалист второй категории 11249 

Специалист 10755 
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УТВЕРЖДЁН  

решением Совета депутатов МО 

«Город Ивангород» от 14.09.2018 

№ 32 в редакции решения Совета 

депутатов МО «Ивангородское 

городское поселение»  

от «12» июля 2021 года №31 

(приложение  2) 
 

РАЗМЕР 

ежемесячной надбавки  к должностному окладу за классный чин для 

муниципальных служащих муниципального образования Ивангородское городское 

поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 

(Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин для 

муниципальных служащих МО «Ивангородское городское поселение»)  

 

Классные чины 

Надбавка к 

должностному 

окладу за 

классный чин, 

рублей 

Высшие должности муниципальной службы 

Муниципальный служащий муниципального образования 1класса 6213 

Муниципальный служащий муниципального образования 2класса 5850 

Муниципальный служащий муниципального образования 3класса 5477 

Главные должности муниципальной службы 

Муниципальный служащий муниципального образования  

4 класса 

5114 

Муниципальный служащий муниципального образования  

5 класса 

4870 

Муниципальный служащий муниципального образования  

6 класса 

4635 

Ведущие должности муниципальной службы 

Муниципальный служащий муниципального образования  

7 класса 

            4144 

Муниципальный служащий муниципального образования  

8 класса 

            3898 

Муниципальный служащий муниципального образования 9класса 3651 

 

 

Старшие должности муниципальной службы 

Муниципальный служащий муниципального образования 10 класса 3044 

Муниципальный служащий муниципального образования 11 класса 2808 

Муниципальный служащий муниципального образования 12 класса 2564 

Младшие должности муниципальной службы 

Муниципальный служащий муниципального образования 13 класса 2072 

Муниципальный служащий муниципального образования 14 класса 1956 

Муниципальный служащий муниципального образования 15 класса 1827 

 


