
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЛИЗАВЕТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ               
08 декабря 2016 год № 145

Об утверждении размерОв дОлжнОстных ОкладОв муниципальным служащим 
и рабОтникам, не Отнесенным к дОлжнОстям муниципальнОй службы 

администрации елизаветинскОгО сельскОгО пОселения гатчинскОгО райОна 
ленинградскОй Области, и размерОв ежемесячных надбавОк к дОлжнОстнОму 

Окладу в сООтветствии с присвОенным классным чинОм муниципальным 
служащим муниципальнОгО ОбразОвания в ленинградскОй Области с 1 января 

2017 гОда 
Руководствуясь Федеральным закон № 25-ФЗ от 02.03.2007 года «О муниципальной  службе в Российской Федерации», 

Областным законом Ленинградской области от 11.03.2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы 
в Ленинградской области», Уставом муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муници-
пального района Ленинградской области, решением Совета депутатов  Елизаветинского сельского поселения «Об установле-
нии должностей муниципальной службы и должностей, не отнесенных к должностям муниципальной службы администрации 
муниципального образования Елизаветинского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской об-
ласти» №144 от 08.12.2016 г., Совет депутатов Елизаветинского сельского поселения 

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить размеры должностных окладов муниципальным служащим администрации муниципального образования Ели-

заветинского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области согласно приложению №1.
2. Утвердить размеры должностных окладов работникам, замещающим должности, не отнесенные к должностям муници-

пальной службы, администрации  муниципального образования Елизаветинского сельского поселения Гатчинского муници-
пального района Ленинградской области согласно приложению №2.

3. Утвердить размеры ежемесячных надбавок к должностному окладу за классный чин муниципальных служащих Елиза-
ветинского сельского поселения Гатчинского муниципального района согласно приложению №3.

4. Решение Совета депутатов Елизаветинского сельского поселения от 09.12.2015 года № 79 «Об установлении размеров 
должностных окладов муниципальным служащим администрации муниципального образования Елизаветинского сельского 
поселения и работникам, не отнесенным к должностям муниципальной службы с 01 января 2016 г.»  с 01.01.2017 года  при-
знать утратившим силу.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия  и распространяется  на правоотношения,  возникающие с 01 
января 2017 года.

Глава муниципального образования Елизаветинское  сельского  поселения     И.А.Ильин

                                                                                                                                       Приложение №1
к Решению Совета депутатов

МО Елизаветинское сельское поселение
от  08 декабря 2016 г. №145 

Размеры  должностных окладов муниципальных служащих администрации муниципального 
образования Елизаветинского  сельского поселения Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области  с 01.01.2017 года

Наименование должностей Муниципальной службы Размер должностного оклада (руб.)

 Категория «Руководители»

Высшие   должности  муниципальной службы

Глава администрации 19853

Главные  должности муниципальной службы

Заместитель главы администрации  поселения 17866

Ведущие  должности муниципальной службы

Начальник отдела бюджетного учета и отчетности 11250

Начальник отдела по земельным отношениям и имуществу 11250

Старшие должности муниципальной службы

Начальник сектора по вопросам местного самоуправления 9484

                            Категория «Специалисты»

Старшие  должности муниципальной службы

Ведущий специалист  отдела бюджетного учета и отчетности 8603

Ведущий специалист юрист   8603

Ведущий специалист по  благоустройству и безопасности 8603

Ведущий специалист  по имуществу 8603

Младшие должности муниципальной службы

Специалист 2 категории сектора по вопросам местного самоуправления 7496

 Приложение №2
 к решению Совета Депутатов

 МО Елизаветинское сельское поселение 
                                 от 08 декабря  2016 г.  №145 

Должностные оклады работников администрации муниципального образования Елизаветинского 
сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области не отнесенных к 

должностям муниципальной службы  с 01.01.2017 года

Наименование должности Размер должностного оклада (руб.)

Экономист  6784

Водитель  6910

                                                                                                                                                          Приложение №3
 к решению Совета Депутатов

 МО Елизаветинское сельское поселение 
                                 От 08 декабря 2016 г. №145 

Размеры ежемесячных надбавок к должностному окладу за классный чин муниципальных служащих 



администрации муниципального образования  Елизаветинского сельского поселения Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области с 01.01.2017 года

Наименование классного чина Размер месячной надбавки за классный 
чин (руб.)

Муниципальный служащий Елизаветинского сельского поселения Гатчинского 
муниципального района 1 класса

 4040

Муниципальный служащий Елизаветинского сельского поселения Гатчинского 
муниципального района 2 класса

3840

Муниципальный служащий Елизаветинского сельского поселения Гатчинского 
муниципального района 3 класса

3730

Муниципальный служащий Елизаветинского сельского поселения Гатчинского 
муниципального района 4 класса

3540

Муниципальный служащий Елизаветинского сельского поселения Гатчинского 
муниципального района 5 класса

3340

Муниципальный служащий Елизаветинского сельского поселения Гатчинского 
муниципального района 6класса

3230

Муниципальный служащий Елизаветинского сельского поселения Гатчинского 
муниципального района 7 класса

3030

Муниципальный служащий Елизаветинского сельского поселения Гатчинского 
муниципального района 8 класса

2820

Муниципальный служащий Елизаветинского сельского поселения Гатчинского 
муниципального района 9 класса

2730

Муниципальный служащий Елизаветинского сельского поселения Гатчинского 
муниципального района 10 класса

2630

Муниципальный служащий Елизаветинского сельского поселения Гатчинского 
муниципального района 11 класса

2520

Муниципальный служащий Елизаветинского сельского поселения Гатчинского 
муниципального района 12 класса

2430

Муниципальный служащий Елизаветинского сельского поселения Гатчинского 
муниципального района 13 класса

2220

Муниципальный служащий Елизаветинского сельского поселения Гатчинского 
муниципального района 14 класса

2020

Муниципальный служащий Елизаветинского сельского поселения Гатчинского 
муниципального района 15 класса

1910


