
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  

ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ШЕСТНАДЦАТАЯ СЕССИЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 26 октября 2022 года                             № 160-16  

 

О внесении изменений в решение муниципального Собрания  

от 10 ноября 2021 года № 24-2 «Об утверждении Положения о денежном содержании 

муниципальных служащих Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента 

Российской Федерации от 23 сентября 2022 года № 657 «О повышении окладов месячного 

денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной 

гражданской службы», распоряжением Губернатора Архангельской области от 29 сентября 

2022 года № 733-р «О повышении окладов месячного денежного содержания лиц, 

замещающих должности государственной гражданской службы Архангельской области», 

муниципальное Собрание Виноградовского муниципального округа Архангельской области 

р е ш и л о: 

1. Повысить с 01 октября 2022 года в 1,04 раза размеры месячных окладов денежного 

содержания муниципальных служащих Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области. 

2. Внести в решение муниципального Собрания Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области от 10 ноября 2021 года № 24-2 «Об утверждении Положения 

о денежном содержании муниципальных служащих Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области» (в редакции решения от 20 апреля 2022 года № 100-11) 

следующие изменения: 

2.1. Приложение № 1 к Положению о денежном содержании муниципальных 

служащих Виноградовского муниципального округа Архангельской области изложить в 

редакции согласно приложению 1 к настоящему решению. 

2.2. Приложение № 2 к Положению о денежном содержании муниципальных 

служащих Виноградовского муниципального округа Архангельской области изложить в 

редакции согласно приложению 2 к настоящему решению. 

3. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение 

муниципального Собрания Виноградовского муниципального округа от 20 апреля 2022 года 

№ 100-11 «О внесении изменений в решение муниципального Собрания от 10 ноября 2021 

года № 24-2 «Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных 

служащих Виноградовского муниципального округа Архангельской области». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года. 

 

Председатель муниципального Собрания  

Виноградовского муниципального округа                                       Н.Н. Салыкина 

 

 

Глава Виноградовского муниципального округа                                                 А.А. Первухин 



         
Приложение 1 

к решению муниципального Собрания 

 от 30 сентября 2022 года № 160-16 

 

Приложение № 1 

к Положению о денежном содержании 

муниципальных служащих Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области 

 

Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного 

поощрения по должностям муниципальной службы в администрации 

Виноградовского муниципального округа    

Архангельской области  

          

 

Наименование должности 

Должностной 

оклад 

 (рублей в 

месяц) 

Ежемесячное 

денежное 

поощрение 

I. ДОЛЖНОСТИ В АДМИНИСТРАЦИИ ВИНОГРАДОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Высшие должности муниципальной службы   

Первый заместитель главы администрации 8812 3 

Заместитель главы администрации по 

социальным вопросам 

7895 3 

Заместитель главы - руководитель аппарата 

администрации 

7895 3 

Главные должности муниципальной 

службы 

 3 

Руководитель самостоятельного отраслевого       

(функционального) органа администрации  

6782 3 

Ведущие должности муниципальной 

службы 

 3 

Заместитель руководителя самостоятельного 

отраслевого (функционального) органа 

администрации 

6178 3 

Помощник главы по мобилизационной работе 5619 3 

Руководитель структурного подразделения 

органа местной администрации  

5619 3 

Заместитель председателя муниципальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации 

4899 3 

Заместитель руководителя структурного 

подразделения органа администрации  

4899 3 

Старшие должности муниципальной 

службы 

  



Главный специалист 4356 3 

Ведущий специалист 3645 3 

Младшие должности муниципальной 

службы 

  

Специалист 1 категории 3645 3 

II. ДОЛЖНОСТИ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ  

ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

Высшие должности муниципальной службы   

Руководитель аппарата представительного 

органа 

6309 1,5 

Старшие должности муниципальной 

службы 

  

Главный специалист представительного органа 4356 3 

III. ДОЛЖНОСТИ В КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ КОМИССИИ 

ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

Старшие должности муниципальной 

службы 

  

Главный специалист контрольного органа  

(контрольно-счетной комиссии) 

4356 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к решению муниципального Собрания 

 от 30 сентября 2022 года № 160-16 

 

Приложение № 2 
к Положению о денежном содержании 

муниципальных служащих Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области 

Размеры окладов за классный чин 
 

Наименование классного чина Размер 

оклада 

 (рублей в 

месяц) 

Высшие муниципальные должности муниципальной службы  

Действительный муниципальный советник Архангельской 

области 1 класса 

2908 

Действительный муниципальный советник Архангельской 

области 2 класса 

2518 

Действительный муниципальный советник Архангельской 

области 3 класса 

2288 

 

Главные муниципальные должности муниципальной службы  

Муниципальный советник Архангельской области 1 класса 2239 

Муниципальный советник Архангельской области 2 класса 1918 

Муниципальный советник Архангельской области 3 класса 1871 

Ведущие муниципальные должности муниципальной службы  

Советник муниципальной службы Архангельской области 1 

класса 

1855 

Советник муниципальной службы Архангельской области 2 

класса 

1592 

Советник муниципальной службы Архангельской области 3 

класса 

1508 

Старшие муниципальные должности муниципальной службы  

Референт муниципальной службы Архангельской области 1 

класса 

1438 

Референт муниципальной службы Архангельской области 2 

класса 

1352 

Референт муниципальной службы Архангельской области 3 

класса 

1313 

Младшие муниципальные должности муниципальной службы  

Секретарь муниципальной службы Архангельской области 1 

класса 

1276 

Секретарь муниципальной службы Архангельской области 2 

класса 

1116 

Секретарь муниципальной службы Архангельской области 3 

класса 

939 

 


