
Муниципальный Совет 

сельского поселения Поречье-Рыбное 

третьего созыва 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от 24 апреля 2020 года                                                                                  № 53 

 

О внесении изменений в «Положение 

об оплате труда муниципальных служащих  

сельского поселения Поречье-Рыбное» 

 

 

 В соответствии с Постановлением Правительства Ярославской области 

от 25.03.2020 г. № 234-п «О внесении изменений в постановление 

Правительства области от 24.09.2008 № 512-п «О формировании нормативов 

расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных 

образований области и оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, муниципальных служащих Ярославской области», 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 

7 566 5 668 5 252 4 680 3 692 
 

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  2 320 

Действительный муниципальный советник 2 класса  2 164 

Действительный муниципальный советник 3 класса  2 018 

Муниципальный советник 1 класса  1 862 

Муниципальный советник 2 класса  1 737 

Муниципальный советник 3 класса  1 612 

Советник муниципальной службы 1 класса  1 488 

Советник муниципальной службы 2 класса  1 352 

Советник муниципальной службы 3 класса  1 238 

Референт муниципальной службы 1 класса  1 113 

Референт муниципальной службы 2 класса  1 009 

Референт муниципальной службы 3 класса  905 

Секретарь муниципальной службы 1 класса  812 

Секретарь муниципальной службы 2 класса  718 

Секретарь муниципальной службы 3 класса  624 

 

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 2020 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                                                         А. А. Васиков  

 

 

Глава сельского поселения 

       Поречье-Рыбное                                                                   О. В. Кутинская 

 


