
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КАЛАШНИКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

   13.10.2020год                                п.Новостройка                               № 19/2

О внесении изменений и дополнений в Решение 
№ 33/2 от 11.12.2017 г. «Об установлении
размеров и условий оплаты труда для лиц,
замещающих должности  Калашниковского сельского
поселения и установлении размеров должностных
окладов, а также размеров ежемесячных и иных 
дополнительных выплат и порядок их 
осуществления для муниципальных служащих
Калашниковского  сельского поселения» 

        С целью приведения законодательства Калашниковского сельского поселения в
соответствии с действующим Федеральным законодательством Российской Федерации,
руководствуясь статьей 7 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Калашниковский сельский Совет, на основании Постановления администрации
Волгоградской области №16-п от 27.01.2020 г., Постановления №566-п от 18.09.2020 г. 
«Об индексации размеров окладов(должностных окладов), ставок заработной платы 
работников государственных учреждений Волгоградской области»

РЕШИЛ:

       1. Внести изменения и дополнения в Решение № 33/2 от 11.12.2017 г. «Об
установлении размеров и условий оплаты труда для лиц, замещающих должности 
Калашниковского сельского поселения и установлении размеров должностных окладов, а
также размеров ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядок их
осуществления для муниципальных служащих Калашниковского  сельского поселения» (в
редакции Решения №6/2 от 02.04.2018 г., №31/1 от 16.10.2019 г.), (далее- решение).  
      1.1 В приложении №1к решению в п.2 читать в графе «оклад» вместо суммы «10 367
рублей» сумму «10 678 рублей»

     1.2 Приложение №2 к решению изложить в следующей редакции:
      «Денежное содержание муниципальных служащих состоит из  должностного оклада
муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной
службы (далее – должностной оклад), ежемесячных и иных дополнительных выплат к
нему, определяемых в соответствии с Законом Волгоградской области от 11 февраля 2008
г.  № 1626-ОД  «О некоторых вопросах муниципальной службы в Волгоградской
области».

Размеры 
должностных окладов  муниципальных служащих  

Калашниковского сельского поселения

Наименование должности                                                    Оклад, рублей

Должности, замещаемые без ограничения срока полномочий



Старшая группа должностей                                              
Ведущий специалист                                                                   6836 руб. 

Младшая группа должностей
Специалист 1 категории                                                              5324 руб.      

         2.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
   3.Настоящее решение вступает в силу с 01.10.2020 г. и подлежит официальному

опубликованию (обнародованию). 

Глава Калашниковского                                                                             
сельского поселения                                                                     С.А.Бирюков.

Рег. №  28/2020




