
Муниципальный совет 

сельского поселения Поречье-Рыбное 

четвертого созыва 

РЕШЕНИЕ 

 

от 11 марта 2022 года                                                                                  № 112 

 

О внесении изменений в «Положение 

об оплате труда муниципальных служащих  

сельского поселения Поречье-Рыбное» 

 

 На основании Указа Губернатора Ярославской области от 10.01.2022 № 

1 «Об индексации размеров должностных окладов», руководствуясь Уставом 

сельского поселения Поречье-Рыбное, Муниципальный совет сельского 

поселения Поречье-Рыбное  

 РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в «Положение об оплате труда 

муниципальных служащих сельского поселения Поречье-Рыбное», 

утвержденное Решением Муниципального совета сельского поселения 

Поречье-Рыбное третьего созыва от 29.08.2014 года № 49: 

          1.1. подпункт 1.1 пункта 1 изложить в новой редакции: 

 «1.1 Предельный размер должностного оклада муниципального 

служащего устанавливается в зависимости от группы должностей 

муниципальной службы: 

 

Предельный размер должностного оклада по группе должностей 

муниципальной службы, руб. 

высшая главная ведущая старшая младшая 

8 013 6 003 5 562 4 957 3 910 
 

1.2. подпункт 1.2 пункта 1 изложить в новой редакции: 

«1.2. Предельный размер оклада за классный чин муниципального 

служащего определяется следующим образом: 

 

Классный чин 

Предельный 

размер оклада 

за классный чин 

Действительный муниципальный советник 1 класса  2 457 

Действительный муниципальный советник 2 класса  2 292 

Действительный муниципальный советник 3 класса  2 138 

Муниципальный советник 1 класса  1 972 

Муниципальный советник 2 класса  1 840 



Муниципальный советник 3 класса  1 708 

Советник муниципальной службы 1 класса  1 576 

Советник муниципальной службы 2 класса  1 432 

Советник муниципальной службы 3 класса  1 311 

Референт муниципальной службы 1 класса  1 179 

Референт муниципальной службы 2 класса  1 069 

Референт муниципальной службы 3 класса  959 

Секретарь муниципальной службы 1 класса  860 

Секретарь муниципальной службы 2 класса  761 

Секретарь муниципальной службы 3 класса  661 

 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ростовский вестник» и на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 

января 2022 года. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на ревизионную       

комиссию Муниципального Совета сельского поселения Поречье-Рыбное. 

 

 

 

Председатель Муниципального совета  

сельского поселения Поречье-Рыбное   

               четвертого созыва                                                         Д. А. Бражников  

 

 

Глава сельского поселения 

       Поречье-Рыбное                                                                   О. В. Кутинская 

 


