
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

19.07.2022 № 51 

 
О внесении изменений в приложения к 

решению Совета народных депутатов 

города Суздаля  от 16.10.2007 года № 86 

"Об оплате труда муниципальных 

служащих  в муниципальном  

образовании город Суздаль"    

 

Во исполнение Закона Владимирской области от 03.07.2007 года № 96-ОЗ 

(ред. от 30.06.2022 № 44-ОЗ)  «Об оплате труда муниципальных служащих во 

Владимирской области», руководствуясь Уставом города Суздаля, Совет 

народных депутатов  муниципального образования город Суздаль решил:  

1. Внести в приложение № 1 к решению Совета народных депутатов 

города Суздаля  от 16.10.2007 года № 86 «Об оплате труда муниципальных 

служащих  в муниципальном  образовании город Суздаль» следующие 

изменения: 

1.1. В раздел IV «Размеры дополнительных выплат»: 

-  в части 1 цифры и слова: «от 2,5 до 10,0» заменить цифрами и словами 

«от 0,5 до 4,5»; 

- часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы устанавливается в следующих размерах: 

а) по высшей группе должностей муниципальной службы - от 50 до 70 

процентов должностного оклада; 

б) по главной группе должностей муниципальной службы - от 40 до 50 

процентов должностного оклада; 

в) по ведущей группе должностей муниципальной службы - от 30 до 40 

процентов должностного оклада; 

г) по старшей группе должностей муниципальной службы - от 20 до 30 

процентов должностного оклада; 



 2 

д) по младшей группе должностей муниципальной службы - до 20 

процентов должностного оклада.»;  

 - часть 4.1 изложить в следующей редакции: «Ежемесячная надбавка за 

классный чин устанавливается муниципальному служащему в соответствии с 

присвоенным ему классным чином. 

При назначении муниципального служащего на должность, которая 

отнесена к другой группе должностей, до присвоения классного чина по новой 

должности надбавка за классный чин сохраняется в размере, установленном по 

должности, по которой ему был присвоен классный чин. 

Размер ежемесячной надбавки за классный чин муниципальных служащих 

устанавливается в соответствии с таблицей размеров ежемесячных надбавок за 

классный чин муниципальных служащих. 

 

ТАБЛИЦА 

РАЗМЕРОВ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ НАДБАВОК 

ЗА КЛАССНЫЙ ЧИН МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

 

Наименование классного чина Размер ежемесячной 

надбавки (руб. в месяц) 

Действительный муниципальный советник 

1 класса 

7542 

Действительный муниципальный советник 

2 класса 

6145 

Действительный муниципальный советник 

3 класса 

5587 

Муниципальный советник 1 класса 3632 

Муниципальный советник 2 класса 3352 

Муниципальный советник 3 класса 3213 

Советник муниципальной службы 1 класса 3073 

Советник муниципальной службы 2 класса 2933 

Советник муниципальной службы 3 класса 2794 

Референт муниципальной службы 1 класса 2654 

Референт муниципальной службы 2 класса 2375 

Референт муниципальной службы 3 класса 2235 

Секретарь муниципальной службы 1 класса 2096 
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Секретарь муниципальной службы 2 класса 1816 

Секретарь муниципальной службы 3 класса 1536 

». 

2. Приложение № 2 к решению Совета народных депутатов города 

Суздаля  от 16.10.2007 года № 86 «Об оплате труда муниципальных служащих  

в муниципальном  образовании город Суздаль» изложить в следующей 

редакции: 

                                                                                                   

«Таблица размеров должностных окладов муниципальных служащих  

муниципального образования город Суздаль 

 

Раздел 1. Таблица размеров должностных окладов муниципальных служащих, 

замещающих должности в Совете народных депутатов города Суздаля 

 (3 группа) 

 

Должности муниципальной службы Размеры должностных окладов 

муниципальных служащих (%) 

   

Заведующий (начальник) отделом   

Совета народных депутатов 

муниципального образования г.Суздаль 

 55,0  

Консультант  41,0  

 

Раздел 2. Таблица размеров 

должностных окладов муниципальных служащих, замещающих должности в 

администрации города Суздаля (3 группа) 

 

Должности муниципальной службы Размеры должностных окладов 

муниципальных служащих (%) 

   

Глава администрации города, 

назначаемый по контракту  

 50,5  

Заместитель Главы администрации города  52,5  

Заведующий (начальник) отделом 

администрации г.Суздаля 

 50,0  

Заместитель заведующего (начальника) 

отделом администрации г.Суздаля 

 56,5  

Консультант в администрации  города 

Суздаля 

 40,5  

Главный специалист  36,0  

Ведущий специалист  35,5  
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Специалист  I категории  34,5  

Специалист II категории  32,0  

 

Раздел 3. Таблица размеров 

должностных окладов муниципальных служащих, замещающих должности в 

Контрольно-счетной комиссии  города Суздаля (3 группа) 

 

Должности муниципальной службы Размеры должностных окладов 

муниципальных служащих (%) 

   

Инспектор, специалист 1 категории  34,5  

».  

     3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете 

«Суздальская новь» и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 01.07.2022 года. 

 

 

 

 

И.о.главы города Суздаля                                                     С.Ю.Родионов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


