
РЕШЕНИЕ

СОВЕТА СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 29 сентября 2022 года                                                                                  № 34.3.
ст-ца Староминская

О внесении изменений в решение 
Совета Староминского сельского поселения Староминского района 

от 29 августа 2007 года № 18.4.
«Об утверждении размеров оплаты труда выборных должностных лиц

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, муниципальных служащих Староминского сельского

поселения Староминского района»

В  целях  упорядочения  оплаты  труда  выборных  должностных  лиц
местного самоуправления,  осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе  и  муниципальных  служащих  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района,  в  соответствии  с  решением  Совета  Староминского
сельского поселения Староминского района от 27 декабря 2021 года № 26.5.
«О  бюджете  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  на
2022  год»,  со  статьей  134  Трудового  кодекса  Российской  Федерации,
руководствуясь  статьей  26  Устава  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района,  Совет  Староминского  сельского  поселения
Староминского района РЕШИЛ: 

1.  Внести  в  решение  Совета  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района  от  29  августа  2007  года  №  18.4.  «Об  утверждении
размеров оплаты труда выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих  свои  полномочия  на  постоянной  основе,  муниципальных
служащих  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района»
изменения,  изложив  приложение  1  к  Порядку  определения  размеров  оплаты
труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих
свои  полномочия  на  постоянной  основе,  муниципальных  служащих
Староминского сельского поселения Староминского района новой редакции:



«Приложение 1
к  Порядку  определения  размеров
оплаты труда  выборных должностных
лиц  местного  самоуправления,
осуществляющих свои  полномочия  на
постоянной  основе,  муниципальных
служащих  Староминского  сельского
поселения Староминского района

Размеры
должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности, и
муниципальных служащих в органах местного самоуправления, иных

муниципальных органах Староминского сельского поселения
Староминского района

Раздел  1.  Размеры  должностных  окладов  лиц,  замещающих
муниципальные должности

Наименование должности Размер месячного должностного оклада
(рублей в месяц)

Глава администрации 10596
Глава муниципального образования 10596

Раздел  2.  Размеры  должностных  окладов  муниципальных  служащих
органов местного самоуправления

Наименование должности
Размер месячного должностного оклада

(рублей в месяц)
Заместитель главы администрации 
(заместитель главы муниципального 
образования)

9370

Начальник управления 8122
Заместитель начальника управления 6563
Начальник отдела 7185
Заместитель начальника отдела 6666
Заведующий сектором 6353
Главный специалист 6247
Ведущий специалист 5936
Заведующий приемной 5936
Специалист I категории 5043
Специалист II категории 4541
Специалист 4346»



1.2  Изложив приложение  3  к  Порядку  определения  размеров  оплаты
труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих
свои  полномочия  на  постоянной  основе,  муниципальных  служащих
Староминского сельского поселения Староминского района в новой редакции:

«Приложение 3
к  Порядку  определения  размеров
оплаты труда  выборных должностных
лиц  местного  самоуправления,
осуществляющих свои  полномочия  на
постоянной  основе,  муниципальных
служащих  Староминского  сельского
поселения Староминского района

Размеры окладов за классный чин муниципальных служащих
Староминского сельского поселения Староминского района

Наименование классного чина
Оклад за классный чин 

(рублей в месяц)
Муниципальный советник 1 класса 3438
Муниципальный советник 2 класса 3209
Муниципальный советник 3 класса 2981
Советник муниципальной службы 1 класса 2637
Советник муниципальной службы 2 класса 2407
Советник муниципальной службы 3 класса 2180
Референт муниципальной службы 1 класса 2066
Референт муниципальной службы 2 класса 1722
Референт муниципальной службы 3 класса 1608
Секретарь муниципальной службы 1 класса 1380
Секретарь муниципальной службы 2 класса 1264
Секретарь муниципальной службы 3 класса 1036»

2.  Поручить  отделу  по  правовым  вопросам  и  кадровой  политике
администрации  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района
(Дорофеев М.Г.) обнародовать настоящее решение в установленных местах и
обеспечить  его  размещение  (опубликование)  на  официальном  сайте
администрации Староминского сельского поселения Староминского района в
информационно  -  телекоммуникационной  сети  «Интернет»
http://www.starompos.ru.

3. Решение вступает в силу с 01 октября 2022 года.

Председатель Совета 
Староминского сельского поселения 

http://www.starompos.ru/


Староминского района                                                                         Л.А. Ткаченко

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                         Ю.В. Миськов


