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Утверждено на 49-й  сессии                                                                                                01 октября 2021 года
Совета народных депутатов                                                                                                                   №291
муниципального образования 
«Каменномостское сельское поселение»

 РЕШЕНИЕ

Об увеличении   расходов на оплату труда  выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия  

на постоянной основе, и муниципальных служащих  
муниципального образования «Каменномостское сельское поселение»

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

На основании статьи  134 Трудового Кодекса Российской Федерации, ст.5
Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» от  02
марта  2007 г. №25-ФЗ,  Закона Республики Адыгея от 08 апреля 2008 г. №166  «О
муниципальной   службе  в  Республике  Адыгея»,   Постановления   Кабинета
Министров Республики Адыгея от 21.09.2021 г. № 185 «Об увеличении   оплаты
труда   работников  государственных  органов  Республики  Адыгея  и
государственных  учреждений Республики Адыгея»,  Совет  народных депутатов
муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» 

РЕШИЛ:
1. Увеличить в  1,04 раза:
1)  Должностные  оклады лиц,  замещающих  муниципальные  должности,

установленные в соответствии с приложением  1 к Решению Совета народных
депутатов  муниципального образования «Каменномостское сельское поселение»
от    30  июня   2015  года  №  69-РС  «Об  оплате  труда  лиц,  замещающих
муниципальные    должности,   должности    муниципальных     служащих          и
материальном  содержании органов  местного  самоуправления  муниципального
образования «Каменномостское сельское поселение» согласно Приложению  1.

2)  Должностные оклады по группам  должностей муниципальной службы,
установленные в соответствии  с приложением 2 к Решению Совета народных
депутатов  муниципального образования «Каменномостское сельское поселение»
от    30  июня   2015  года  №  69-РС  «Об  оплате  труда  лиц,  замещающих
муниципальные     должности,     должности     муниципальных     служащих
иматериальном  содержании органов местного самоуправления муниципального
образования «Каменномостское сельское поселение» согласно Приложению 2.



3)  Расходы на  оплату    труда  в  части  надбавок  к  должностным окладам
муниципальных  служащих  муниципального  образования   «Каменномостское
сельское  поселение»  за  классный  чин,   установленные  в  соответствии    с
приложением  3  к    Решению    Совета    народных   депутатов муниципального
образования «Каменномостское сельское поселение» от   30 июня  2015 года №
69-РС  «Об  оплате  труда  лиц,  замещающих   муниципальные   должности,
должности  муниципальных  служащих  и  материальном   содержании  органов
местного  самоуправления  муниципального   образования  «Каменномостское
сельское поселение» согласно Приложению 3.

3.  Настоящее  Решение  разместить  на  официальном  сайте  администрации
муниципального  образования  «Каменномостское  сельское   поселение»
WWW.hadjoh.ru.

4. Настоящее Решение вступает в  законную силу с 01 октября 2021 года.

Глава муниципального образования                                                          В.Н.Петров

п. Каменномостский
01 октября  2021г.    
№ 110-РН 



Приложение № 1
к Решению 

от 01 октября 2021г. №110-РН

РАЗМЕРЫ

должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности
муниципального образования   «Каменномостское сельское поселение»

1. Глава муниципального образования «Каменномостское сельское поселение»
-  9460,00 руб.

Руководитель
отдела финансов и ЭР                              Ф.Р. Кушу



Приложение № 2
к Решению 

от 01 октября 2021г. № 110-РН

РАЗМЕРЫ

должностных окладов по группам должностей муниципальной службы
муниципального образования  «Каменномостское сельское поселение»

1. Заместитель главы муниципального образования                     7 617,00 руб.

2. Руководитель отдела                                                                    6 682,00 руб.

3. Заместитель руководителя                                                           6 212,00 руб.

4. Администратор населенного пункта                                           6 132 ,00 руб.

5. Начальник отдела                                                                         6132,00 руб.

6. Главный специалист                                                                     6074,00 руб.

4. Ведущий специалист                                                                    5 568,00 руб.

5. Специалист 1 категории                                                               4 263,00 руб.

6. Специалист II категории                                                               3 713,00 руб.

Руководитель
отдела финансов и ЭР                                      Ф.Р. Кушу



Приложение № 3
к Решению 

от 01 октября 2021г. № 110-РН

Размеры 
надбавок к должностному окладу муниципальных служащих

          муниципального образования «Каменномостское сельское поселение»
 за классный чин

№
п/п

Классный чин Размер
надбавки
(рубль)

1 Муниципальный советник 1 класса 3 807,00
2 Муниципальный советник 2 класса 3 642,00
3 Муниципальный советник 3 класса 3 507,00
4 Советник муниципальной службы 1 класса 3 343,00
5 Советник муниципальной службы 2 класса 3 258,00
6 Советник муниципальной службы 3 класса 3 163,00
7 Референт муниципальной службы 1 класса 3 067,00
8 Референт муниципальной службы 2 класса 2 981,00
9 Референт муниципальной службы 3 класса 2 887,00
10 Секретарь муниципальной службы 1 класса 2 131,00
11 Секретарь муниципальной службы 2 класса 2 048,00
12 Секретарь муниципальной службы 3 класса 1 953,00

Руководитель
отдела финансов и ЭР                                        Ф.Р. Кушу


