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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
от 26.01.2023   № 57/3 

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов Ленинского городского округа от 

11.03.2020 № 5/8 «Об утверждении Положения об оплате труда работников, замещающих 
должности, не относящиеся к должностям муниципальным службы, к муниципальным 

должностям в Ленинском городском округе Московской области»  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

 
Совет депутатов Р Е Ш И Л: 

 
1. Внести в Положение об оплате труда работников, замещающих должности, не относящиеся к 
должностям муниципальным службы, к муниципальным должностям в Ленинском городском 
округе Московской области, утвержденное решением Совета депутатов Ленинского городского 
округа от 11.03.2020 № 5/8 (в редакции решения Совета депутатов Ленинского городского округа 
от 30.04.2020 № 8/1) следующие изменения: 

1) в абзаце первом пункта 3.2 слова «до 70 процентов» заменить словами «100 процентов»; 
2) пункт 3.3 изложить в новой редакции: «Надбавка за сложность исчисляется, исходя из 

должностного оклада, и выплачивается ежемесячно одновременно с должностным 
окладом.»; 

3)  пункт 3.4 признать утратившим силу; 
4)  пункт 3.5 признать утратившим силу; 
5) абзац пятый пункта 4.3 изложить в новой редакции: «Конкретный размер ежемесячного 

денежного поощрения устанавливается представителем нанимателя.»;  
6) абзац четвертый пункта 4.4 изложить в следующей редакции: «Конкретный размер выплаты 

определяется исходя из суммы экономии фонда оплаты труда соответствующего органа 
местного самоуправления Ленинского городского округа Московской области и размером не 
ограничивается.»;   

7) пункт 6.2 признать утратившим силу. 
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2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и применяется к правоотношениям, 

возникшим с 1 января 2023 года. 

3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети интернет по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru. 

 

Глава  
Ленинского городского округа  

 Председатель Совета депутатов 
Ленинского городского округа       

   

А.П. Спасский С.Н. Радченко
 

 
Разослать: в дело-2 экз, в Совет депутатов Ленинского городского округа, Туговой С.Н., Колмогоровой Л.В., 
Самолиной Ю.В., в газету «Видновские Вести». 
 


