
 

 

КОРШИКСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

Оричевского района Кировской области 

пятого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 
04.10.2022  №  2/2  

 с. Коршик  

 

О внесении изменений в решение Коршикской сельской Думы от 
12.03.2019 № 23/1 «Об оплате труда выборного должностного лица 

местного самоуправления – главы поселения, муниципальных служащих 
и работников младшего обслуживающего персонала, занятых 

обслуживанием органов местного самоуправления Коршикского 
сельского поселения»    

 

В соответствии с  Указом Губернатора Кировской области от 12.09.2022 

№ 56 «О повышении размеров должностных окладов депутатов, выборных 

должностных лиц, должностных лиц контрольно-счетных органов, 

муниципальных служащих, работников, занимающих должности, не 

отнесенные к должностям муниципальной службы, рабочих отдельных 

профессий и младшего обслуживающего персонала органов местного 

самоуправления», постановлением Правительства Кировской области от 

12.09.2022 № 496 – П «О внесении изменений в постановление Правительства 

Кировской области от 12.04.2011 № 98/120» Коршикская сельская Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Коршикской сельской Думы от 12.03.2019 № 23/1 

«Об оплате труда выборного должностного лица местного самоуправления – 

главы поселения, муниципальных служащих и работников младшего 

обслуживающего персонала, занятых обслуживанием органов местного 

самоуправления Коршикского сельского поселения», (с изменениями, 

внесенными решением Коршикской сельской Думы от 31.10.2019 № 30/4, от 

20.08.2020 № 42/3, от 23.10.2020 № 45/3, от 05.10.2021 № 57/2),  следующие 

изменения:  
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1.1.  В Положение об оплате труда выборного должностного лица 

местного самоуправления – главы поселения, согласно приложению № 1.       

           1.2. В Положение об оплате труда муниципальных служащих органов 

местного самоуправления Коршикского сельского поселения, согласно 

приложению № 2.         

             1.3.В Положение об оплате труда работников младшего 

обслуживающего персонала, занятых обслуживанием органов местного 

самоуправления Коршикского сельского поселения, согласно   приложению 

№ 3. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 

сентября 2022 года.  

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене 

органов местного самоуправления Коршикского сельского поселения 

Оричевского района Кировской области.  

 

Глава Коршикского  
сельского поселения     В.И. Корчемкин 

 

Председатель Коршикской  
сельской Думы     А.А. Шишкина    
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Приложение № 1 

                    

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

решением Коршикской 

сельской Думы 

от  04.10.2022   № 2/2 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Положении  об оплате труда выборного должностного лица местного 

самоуправления – главы поселения 

 

1. Пункт 1.6.1 подраздела 1.6 раздела 1 Положения изложить в 

следующей редакции: 

«1.6.1. Ежемесячного денежного поощрения - в размере 54 

должностных окладов.». 

2. Подраздел 2.1 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции: 

«2.1.  Размер должностного оклада главы поселения определяется 

в соответствии с нормативным правовым актом Кировской области 

в зависимости от численности населения, проживающего на территории  

Коршикского сельского поселения, и составляет 6122 рублей.».  

3. Подраздел 3.1 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции: 

«3.1. Ежемесячное денежное поощрение главы поселения 

устанавливается в размере до 450 процентов должностного оклада.». 
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Приложение №2 

                    

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

решением Коршикской 

сельской Думы 

от 04.10.2022 №  2/2 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Положении  об оплате труда муниципальных служащих  

органов местного самоуправления Коршикского сельского поселения 

 

1. Пункт 1.6.1 подраздела 1.6 раздела 1 Положения изложить в 

следующей редакции: 

«1.6.1. Ежемесячного денежного поощрения - в размере 30 

должностных окладов.». 

2. Подраздел 2.4. раздела 2 Положения изложить в следующей 

редакции:  «2.4. Должностной оклад устанавливается в следующих размерах: 

Наименование должности Размер 
должностного 

оклада, в рублях 

Заместитель главы администрации 4692 

Ведущий специалист 4309 

Специалист II категории 3398 

 

3. Подраздел 3.1 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции: 

«3.1. Ежемесячное денежное поощрение (далее – ЕДП) 

муниципальному служащему устанавливается распоряжением главы 

поселения в размере до 350 процентов должностного оклада.». 

4. Подраздел 7.2. раздела 7 Положения изложить в следующей 

редакции:  «7.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный 

чин устанавливается в следующих размерах: 
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Наименование классного чина 

Размер 

надбавки, в 

рублях 

Действительный муниципальный советник 1 класса 2974 

Действительный муниципальный советник 2 класса 2837 

Действительный муниципальный советник 3 класса 2682 

Главный муниципальный советник 1 класса 2525 

Главный муниципальный советник 2 класса 2388 

Главный муниципальный советник 3 класса 2230 

Советник муниципальной службы 1 класса 2076 

Советник муниципальной службы 2 класса 1939 

Советник муниципальной службы 3 класса 1745 

Референт муниципальной службы 1 класса 1626 

Референт муниципальной службы 2 класса 1460 

Референт муниципальной службы 3 класса 1335 

Секретарь муниципальной службы 1 класса 1173 

Секретарь муниципальной службы 2 класса 1043 

Секретарь муниципальной службы 3 класса   875 
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Приложение № 3 

                    

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

Решением Коршикской 

сельской Думы 

от 04.10.2022 № 2/2 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Положении  об оплате труда работников младшего обслуживающего 
персонала, занятых обслуживанием органов местного самоуправления 

Коршикского сельского поселения  
 

1. Подраздел 1.3 раздела 1 Положения изложить в следующей редакции: 

«1.3. При формировании фонда оплаты труда работников сверх суммы 

средств, направляемых на выплату должностных окладов, предусматриваются 

средства для выплаты (в расчете на год) в размере 58,5 должностных 

окладов.». 

          2. Подраздел 2.1 раздела 2 Положения изложить в следующей 

редакции: 

«2.1. Должностные оклады работников устанавливаются в следующих 

размерах: 

Наименование должности Должностной оклад, рублей 

младший обслуживающий персонал 

(техслужащая) 3464 

 

 
 

 

 

________________ 

 

 

 
 


