
 

 

КУЧЕЛАПОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

Оричевского района Кировской области 

пятого созыва 

 

РЕШЕНИЕ  

 
2/1  05.10.2022 

 дер. Кучелапы  

 

О внесении изменений в решение Кучелаповской сельской Думы от 
25.04.2022 № 52/4 «Об утверждении Положения об оплате труда 

выборного должностного лица, муниципальных служащих и 
работников, занимающих должности, не отнесённые к должностям 
муниципальной службы и младшего обслуживающего персонала 

органов местного самоуправления» 

 

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 «О расходах на 

оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, должностных лиц контрольно-счетных органов, муниципальных 

служащих, учитываемых при установлении нормативов формирования 

расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных образований Кировской области», Кучелаповская сельская 

Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Кучелаповской сельской Думы от 25.04.2022       

№ 52/4 «Об утверждении Положения об оплате труда выборного 



 

должностного лица, муниципальных служащих и работников, занимающих 

должности, не отнесённые к должностям муниципальной службы и 

младшего обслуживающего персонала органов местного самоуправления» 

следующие изменения: 

1.1. В Положение об оплате труда выборного должностного лица 

местного самоуправления - главы Кучелаповского сельского поселения 

Оричевского района, утвержденное вышеуказанным решением, внести 

следующие изменения: 

1.1.1. Пункт 1.6.1 подраздела 1.6 раздела 1 изложить в следующей 

редакции: 

1.6.1. Ежемесячного денежного поощрения - в размере 54 

должностных окладов. 

1.1.2. Подраздел 2.1 раздела 2 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 

поселения и составляет 8663 рублей.». 

1.1.3. Подраздел 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.1 Ежемесячное денежное поощрение главы поселения 

устанавливается до четырехсот пятидесяти процентов должностного 

оклада.». 

          1.2. Внести изменения в Положение об оплате труда муниципальных 

служащих, замещающих должности муниципальной службы 

администрации Кучелаповского сельского поселения Оричевского района, 

утвержденное вышеуказанным решением, согласно приложению № 1. 

1.3. Внести изменения в Положение об оплате труда работников, 

занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 

службы, утвержденное вышеуказанным решением, согласно приложению 

№ 2. 

1.4. Внести изменения в Положение об оплате труда об оплате 

труда младшего обслуживающего персонала(техслужащей), занятого 

обслуживанием органов местного самоуправления, утвержденное 



 

вышеуказанным решением, согласно приложению № 3. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

3. Настоящее решение распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.09.2022. 

4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене 

органов местного самоуправления Кучелаповское сельское поселение 

Оричевского района Кировской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Приложение № 1    

 

            УТВЕРЖДЕНЫ  

 

решением Кучелаповской 

сельской Думы 

          от _________ № ___ 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Положение об оплате труда муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы администрации 

Кучелаповского сельского поселения Оричевского района 

 

1.  Пункт 1.6.1 подраздела 1.6 раздела 1 изложить в следующей 

редакции: 

«1.6.1 Ежемесячного денежного поощрения – в размере тридцати 

должностных окладов». 

2. Подраздел 2.4. раздела 2 «Порядок установления и выплаты 

должностного оклада» Положения изложить в следующей редакции: 

«2.4. Должностной оклад устанавливается в следующих размерах: 

Наименование должности Размер должностного оклада, 

в рублях 

Ведущий специалист 3629 

Специалист I категории 3517 

Специалист II категории 3333 

». 

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

3.1 Ежемесячное денежное поощрение (далее - ЕДП) 

муниципальному служащему устанавливается правовым актом 

представителя нанимателя (работодателя) в размере до трехсот пятидесяти 

процентов должностного оклада. 

4. Подраздел 6.2. раздела 6 «Порядок установления и выплаты 

ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин» 

Положения изложить в следующей редакции: 

«6.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин 

устанавливается в следующих размерах: 

Наименование классного чина Размер надбавки, 

в рублях 

Советник муниципальной службы 1 класса 2074 

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 1042 

Секретарь муниципальной службы 3 класса 875 

 

». 

 

 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Приложение № 2    

 

            УТВЕРЖДЕНЫ  

 

Решением Кучелаповской 

сельской Думы  

            от __________ № ___ 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Положение об оплате труда работников, занимающих должности, не 

отнесенные к должностям муниципальной службы 

 

1. Пункт 1.3.1 подраздела 1.3 раздела 1 изложить в следующей 

редакции: 

«1.3.1 Ежемесячного денежного поощрения – в размере тридцати 

должностных окладов». 

2. Подраздел 2.1. раздела 2 «Порядок установления должностных 

окладов» Положения изложить в следующей редакции: 

 

«2.1. Должностной оклад устанавливается в следующих размерах: 

Наименование должности Должностной оклад, рублей 

специалист военно-учётного стола 4306 

». 

        3. Подраздел 4.1. раздела 4 изложить в следующей редакции: 

4.1. Ежемесячное денежное поощрение (далее – ЕДП) устанавливается в 

размере от пяти до двухсот пятидесяти процентов должностного оклада. 

 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Приложение № 3    

 

            УТВЕРЖДЕНЫ  

 

решением Кучелаповской 

сельской Думы  

от ___________ № ___ 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Положение об оплате труда об оплате труда младшего 

обслуживающего персонала(техслужащей), занятого обслуживанием 

органов местного самоуправления 

1. Раздел 2 «Порядок установления должностных окладов» 

Положения изложить в следующей редакции: 

«2.1. Порядок установления должностных окладов 

Должностные оклады работников устанавливаются в следующих 

размерах: 

Наименование должности Должностной оклад, рублей 

Техслужащая  3252 

». 

 

____________ 

 

 
\\ 
Глава Кучелаповского  

сельского поселения                                                                    В.И. Шихов 

 

Председатель Кучелаповской  

сельской Думы                                                                              А.А. Половников 

 

 


