
 

 

 
Проект 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 
ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

     ___________ ЗАСЕДАНИЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от  ___________2017 года                         №____                                             город Мурманск 

             

                                                    

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА ОТ 08.11.2007 № 42-508 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТАХ 

И ПООЩРЕНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА» 

 (в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 17.12.2015 № 20-308) 
 

 

        Принято  

Советом депутатов 

города Мурманска 

      ________2017 года 
 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О 

муниципальной службе в Мурманской области», Уставом муниципального образования 

город Мурманск, Совет депутатов города Мурманска решил: 
 

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов города Мурманска от 08.11.2007 

№ 42-508 «Об утверждении Положения о денежном содержании, дополнительных выплатах 

и поощрениях муниципальных служащих в органах местного самоуправления города 

Мурманска» (в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 17.12.2015            

№ 20-308) следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 к Положению о денежном содержании, дополнительных 

выплатах и поощрениях муниципальных служащих в органах местного самоуправления 

города Мурманска, утвержденному решением Совета депутатов города Мурманска от 

08.11.2007 № 42-508 (в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 17.12.2015 

№ 20-308), изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

1.2. Приложение № 2 к Положению о денежном содержании, дополнительных 

выплатах и поощрениях муниципальных служащих в органах местного самоуправления 

города Мурманска, утвержденному решением Совета депутатов города Мурманска от 

08.11.2007 № 42-508 (в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 17.12.2015 

№ 20-308), изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению. 
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2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вечерний Мурманск». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Мурманска по нормативному регулированию и контролю за 

деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления (Малыгина Л.В.). 

 
 

Глава муниципального образования 

город Мурманск                                                                                                          Д.Д. Филиппов 
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Приложение  № 1 

к решению 

Совета депутатов города Мурманска 

от ___________ № ________ 

 

Приложение № 1 

к Положению 

 

 

 

РАЗМЕРЫ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

Должность муниципальной службы Размер должностного 

оклада (рублей) 

Глава администрации города Мурманска 9541,00 

Первый заместитель главы администрации города Мурманска 9119,00 

Заместитель главы администрации города Мурманска        8747,00 

Управляющий делами администрации города Мурманска       8225,00 

Председатель комитета, начальник управления, начальник отдела 

администрации города Мурманска (с правом юридического  лица)                                  

8225,00 

Председатель контрольно-счетной палаты города Мурманска                       8747,00 

Заместитель председателя контрольно-счетной палаты города 

Мурманска                              

8300,00 

Заместитель председателя комитета, начальника управления, 

начальника отдела администрации города Мурманска (с правом 

юридического лица)                          

7057,00 

Аудитор контрольно-счетной палаты города Мурманска                            6361,00 

Советник главы муниципального образования город Мурманск, 

советник главы администрации города Мурманска                            

6237,00 

Помощник главы муниципального образования город Мурманск, 

помощник главы администрации города Мурманска                        

5815,00 

Начальник отдела администрации города Мурманска (без   права 

юридического лица), начальник отдела в составе комитета, 

управления администрации города Мурманска (с правом 

юридического лица), начальник отдела аппарата Совета депутатов  

города Мурманска                       

6635,00 
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Должность муниципальной службы Размер должностного 

оклада (рублей) 

Начальник отдела контрольно-счетной палаты города Мурманска 

(без права юридического лица)                     

6361,00 

Заместитель начальника отдела администрации города Мурманска 

(без права юридического лица), заместитель начальника отдела в 

составе комитета, управления администрации города Мурманска (с 

правом юридического лица)                                  

6237,00 

Инспектор контрольно-счетной палаты города Мурманска                       5815,00 

Заведующий сектором                    5815,00 

Консультант                            5815,00 

Главный специалист                     4150,00 

Ведущий специалист                     3728,00 

Специалист 1 категории                 3331,00 

Специалист 2 категории                 3331,00 

Специалист                           3331,00 
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Приложение  № 2 

к решению 

Совета депутатов города Мурманска 

от ___________ № ________ 

 

Приложение  № 2 

к Положению 

 

РАЗМЕРЫ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ НАДБАВОК К ДОЛЖНОСТНЫМ ОКЛАДАМ ЗА 

КЛАССНЫЙ ЧИН МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

Наименование классного чина Группы 

должностей 

муниципальной 

службы 

Размер 

ежемесячной 

надбавки к 

должностному 

окладу за 

классный чин 

муниципальной 

службы (рублей) 

  

Муниципальный советник Мурманской области 1 

класса 

 

 высшая группа 2901,00 

Муниципальный советник Мурманской области 2 

класса 

 

 высшая группа 2782,00 

Муниципальный советник Мурманской области 3 

класса 

 

высшая группа 2639,00 

Советник муниципальной службы Мурманской 

области 1 класса 

 

главная группа 2520,00 

Советник муниципальной службы Мурманской 

области 2 класса 

 

главная группа 2379,00 

Советник муниципальной службы Мурманской 

области 3 класса 

 

главная группа 2259,00 

Старший референт муниципальной службы 

Мурманской области 1 класса 

 

ведущая группа 2117,00 

Старший референт муниципальной службы 

Мурманской области 2 класса 

 

ведущая группа 1974,00 

Старший референт муниципальной службы 

Мурманской области 3 класса 

 

ведущая группа 1856,00 

Референт муниципальной службы Мурманской 

области 1 класса 

 

старшая группа 1714,00 
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Наименование классного чина Группы 

должностей 

муниципальной 

службы 

Размер 

ежемесячной 

надбавки к 

должностному 

окладу за 

классный чин 

муниципальной 

службы (рублей) 

  

Референт муниципальной службы Мурманской 

области 2 класса 

 

старшая группа 1595,00 

Референт муниципальной службы Мурманской 

области 3 класса 

 

старшая группа 1452,00 

Секретарь муниципальной службы Мурманской 

области 1 класса 

 

младшая группа 1332,00 

Секретарь муниципальной службы Мурманской 

области 2 класса 

 

младшая группа 1188,00 

Секретарь муниципальной службы Мурманской 

области 3 класса 

 

младшая группа 1046,00 

 


