
ЛЕНИНСКАЯ  РАЙОННАЯ ДУМА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е   
19  января 2022 г.                                                                             № 2/6 

 

О внесении изменений в решение Ленинской районной Думы Волгоградской 

области  от 13.08.2019 № 80/302 «Об установлении должностных окладов и 

формировании фонда оплаты труда выборных должностных лиц, лиц 

замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих 

Ленинской районной Думы, контрольно-счетной палаты Ленинского 

муниципального района, Администрации Ленинского муниципального 

района» 

  

  

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса РФ и Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", решением Ленинской 

районной Думы от 20.12.2021 г. № 22/66 «О бюджете Ленинского 

муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов», руководствуясь Уставом Ленинского муниципального района 

Волгоградской области, Ленинская районная Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести  в решение Ленинской районной Думы Волгоградской области  

от 13.08.2019 № 80/302 «Об установлении должностных окладов и 

формировании фонда оплаты труда выборных должностных лиц, лиц 

замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих 

Ленинской районной Думы, контрольно-счетной палаты Ленинского 

муниципального района, администрации Ленинского муниципального 

района» следующие изменения: 

1.1. Приложения № 1, 2 к вышеуказанному решению изложить в новой 

редакции согласно приложению.  

         2. Настоящее решение вступает в силу после официального 

обнародования, и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 

01.01.2022 года. 

 

 

 

Глава Ленинского муниципального района                             А.В. Денисов 

 

Председатель Ленинской районной Думы                              Н.В. Корнеева 
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Приложение  к решению Ленинской районной 

Думы № 2/6  от 19.01.2022 г. 

  

 

«Приложение№1 
к решению Ленинской районной 

Думы № 80/302  от 13.08.2019 г. 

  

Должностные оклады выборным должностным лицам, 

осуществляющим свои полномочия на постоянной основе  и 

муниципальным служащим Ленинской районной Думы, Контрольно-

счетной палаты и администрации Ленинского муниципального района 
  

Наименование должности размер должностного 

оклада (рублей) 

Глава Ленинского муниципального района 27060 

Председатель контрольно-счетной палаты 19272 

Заместитель главы администрации 

Ленинского муниципального района 
19272 

Управляющий делами администрации 

Ленинского муниципального района 
19272 

Начальник отдела администрации 

Ленинского муниципального района 
14201 

Заместитель начальника отдела 

администрации Ленинского муниципального 

района 

12927 

Консультант Администрации Ленинского 

муниципального района 
10063 

Консультант Ленинской районной думы 10063 

Главный специалист Администрации 

Ленинского муниципального района 
8327 

старший инспектор, главный 

специалист                            
8327 

ведущий специалист Администрации 

Ленинского муниципального района 
7637 

Инспектор, ведущий специалист 7637 

Специалист 1-й категории администрации 

Ленинского муниципального района 
6931 

  

Приложение №2. 
к решению Ленинской районной 

Думы № 80/302  от 13.08.2019 г. 

  

Размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный 

чин муниципальному служащему (руб.) 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» 

Группа должностей Размер надбавки 

Высшая группа должностей:  

действительный муниципальный советник 1 

класса 

5671 

действительный муниципальный советник 2 

класса 

4790 

действительный муниципальный советник 3 

класса 

3910 

Главная группа должностей:  

муниципальный советник 1 класса 3887 

муниципальный советник 2 класса 3457 

муниципальный советник 3 класса 3037 

Ведущая группа должностей:  

советник муниципальной службы 1 класса 3034 

советник муниципальной службы 2 класса 2768 

советник муниципальной службы 3 класса 2501 

Старшая группа должностей:  

референт муниципальной службы 1 класса 2497 

референт муниципальной службы 2 класса 2291 

референт муниципальной службы 3 класса        2082 

Младшая группа должностей:  

секретарь муниципальной службы 1 класса 2075 

секретарь муниципальной службы 2 класса 1708 

секретарь муниципальной службы 3 класса 1344 


