
 

  
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                                                                                                           

 РЕШЕНИЕ 

 

15 апреля 2015г                                                                         № 18 

 

Об утверждении должностей муниципальной службы и должностей, не 

отнесенных к должностям муниципальной службы, и установлении  размера 

должностных окладов муниципальных служащих и работников, замещающих 

должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы органов 

местного самоуправления муниципального образования Пениковское сельское 

поселение 

 

В соответствии с решением совета депутатов от 31 марта 2015 года № 14 

«Об утверждении структуры местной администрации муниципального 

образования Пениковское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» совет депутатов 

решил: 

 1. Утвердить должности муниципальной службы и  должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной службы органов местного самоуправления 

муниципального образования Пениковское сельское поселение и  установить 

размер месячного должностного оклада в соответствии с приложением № 1 

«Должности муниципальной службы и должности, не отнесенные к должностям 

муниципальной службы, и размер должностных окладов муниципальных 

служащих и работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям 

муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального 

образования Пениковское сельское поселение». 

2. С момента вступления в силу настоящего решения, считать утратившим силу 

решение совета депутатов МО Пениковское сельское поселение от 26 сентября 

2014 года № 6 «Об утверждении коэффициента увеличения (индексации) 

установленных размеров должностных окладов». 

3. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте муниципального образования 

Пениковское сельское поселение www.peniki47.ru. 

4. Решение вступает в силу с 1 мая 2015 года. 

 

Глава муниципального образования  

Пениковское сельское поселение                                                 И.Г. Корнилов 



Приложение № 1 

к решению совета депутатов 

МО Пениковское сельское поселение 

от 15.04.2015 года  № 18 

 

Должности муниципальной службы и должности, не отнесенные к должностям 

муниципальной службы, и размер должностных окладов муниципальных 

служащих и работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям 

муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального 

образования Пениковское сельское поселение 

 

Наименование муниципальных должностей 

муниципальной службы 

Размер месячного 

должностного оклада 

(рублей) 

Глава местной администрации сельского 

поселения (высшая муниципальная должность) 

13815 

Заместитель главы местной администрации 

сельского поселения (главная муниципальная 

должность) 

11660 

Заведующий сектором (главный бухгалтер) 

старшая муниципальная должность 

11075 

Ведущий специалист (старшая муниципальная 

должность) 

9735 

Специалист первой категории (младшая 

муниципальная должность) 

9155 

Заведующий хозяйством (технический 

работник) 

 

9155 

 


