
 РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
 СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПЕТУШИНСКОГО                         
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Петушинского района 
Владимирской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 27.09.2018г. 
 

            г. Петушки              
                             
                                № 6/9 

 
О внесении изменений  в  положение "Об оплате 
труда депутатов, выборных членов  органов 
местного самоуправления, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, и 
муниципальных служащих в муниципальном 
образовании «Петушинское сельское поселение» 
утвержденного решением Совета народных 
депутатов Петушинского сельского поселения от 
16.03.2017 № 5/1 

 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О 
муниципальной службе в Российской Федерации",  законом Владимирской 
области от от 03.09.2007 N 96-ОЗ "Об оплате труда муниципальных служащих 
во Владимирской области", Совет народных депутатов Петушинского сельского 
поселения 

р е ш и л: 

1. Внести изменение в положение "Об оплате труда депутатов, членов 
выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, и муниципальных служащих в муниципальном образовании 
«Петушинское сельское поселение», утвержденного решением Совета народных 
депутатов Петушинского сельского поселения  от 16.03.2017 года № 5/1. 

2. Таблицу размеров должностных окладов муниципальных служащих в 
Муниципальном образовании «Петушинское сельское поселение» изложить в 
новой редакции, согласно приложению. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.10.2018 года и подлежит 
опубликованию в средствах массовой информации. 
 
 
Глава Петушинского сельского   поселения                           В.И. Исковяк      

 
 



Приложение к решению СНД   
№ 6/9 от 27.09.2018г. 

 
 

 
РАЗМЕРОВ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" 
 

Наименование 
муниципальной 
должности 

Размер должностного 
оклада (в % от оклада 
по соответствующей 
государственной 

должности 
государственной 

гражданской службы) 

Размер должностного 
оклада (в рублях) 

Размер 
ежемесячного 
денежного 
поощрения 
(кратно к 
размеру 

должностного 
оклада)

Глава местной 
администрации, 
назначаемый на 
должность по 
контракту 

50,5  5362,35  10,5 

Заместитель главы 52,5 5266,64  3,6
Заведующий 
(начальник) отделом 
администрации по 
бюджетному учету 
Заведующий 
(начальник) отделом 
администрации по 
имуществу 

52,0 
 
 
 

52,0 

5214,83 
 
 
 

3711,02 

3,1 
 
 
 

3,0 

Главный специалист  36,0 2014,27  2,5-10,5
Ведущий специалист  35,5 1861,02  2,5-10,5
Специалист I 
категории 

34,5  1808,10  2,5-10,5 

Специалист II 
категории 

32,0  1646,03  2,5-10,5 

 

 


