
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СОСНОВСКИЙ РАЙОН 

ЗЕЛЁНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

Пятый созыв – шестьдесят пятое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

31 мая 2018 года                                       с. Зелёное                                      № 223 

 

О внесении изменений в Порядок применения системы оплаты труда 

муниципальных служащих Зелёновского сельсовета, утверждённый решением 

Зелёновского сельского Совета народных депутатов от 15.04.2008 №14 (с 

изменениями от 25.02.2012г. №137, от 24.12.2014г. №71, от 14.06.2016  №127).  

Рассмотрев проект решения Зелёновского сельского Совета народных 

депутатов «О внесении изменений в Порядок применения системы оплаты труда 

муниципальных служащих Зелёновского сельсовета», утверждённый решением 

Зелёновского сельского Совета народных депутатов от 15.04.2008 №14, 

внесенный главой администрации Зелёновского сельсовета, руководствуясь 

статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Законами Тамбовской области от 04.07.2007 №223-З «О муниципальной службе 

в Тамбовской области», от 25.04.2018 № 233-З «Об увеличении ежемесячного 

денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности в 

Тамбовской области, индексации окладов месячного денежного содержания 

государственных гражданских служащих Тамбовской области», и заключение 

постоянной комиссии по бюджету, экономике и налогообложению Зелёновского 

сельского Совета народных депутатов, 

Зелёновский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ:  

 

1.  Внести в Порядок применения системы оплаты труда муниципальных 

служащих Зелёновского сельсовета, утверждённый решением Зелёновского 

сельского Совета народных депутатов от 15.04.2008 №14, следующие 

изменения:  

1) приложение 1 изложить в следующей редакции согласно приложению 1;  

2) приложение 7 изложить в следующей редакции согласно приложению 2.  

 

2. Решение вступает в силу после дня его официального опубликования в 

печатном средстве массовой информации «Зелёновский вестник» и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.  

 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету, экономике и налогообложению (И.И.Цурикова). 

 

  

Глава сельсовета                                                                                     Е.Д.Куликова 
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    Приложение 1 

к решению Зелёновского сельского Совета 

народных депутатов «О внесении изменений в 

Порядок применения системы оплаты труда 

муниципальных служащих Зелёновского 

сельсовета» от 31.05.2018 № 223 

 

Приложение 1 

к Порядку  применения системы оплаты труда муниципальных служащих  

Зелёновского сельсовета 

 

Размеры должностных окладов муниципальных служащих 
 

   Наименование муниципальных должностей Должностной оклад                 

(в рублях) 

Должности муниципальной службы в исполнительно- 

распорядительном органе Зелёновского сельсовета 

Должности муниципальной службы, замещаемые для непосредственного 

обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего 

муниципальную должность 

Ведущая группа должностей муниципальной службы 

Заместитель главы администрации 3926,00 

Старшая группа должностей муниципальной службы 

Главный бухгалтер 3 375,00 

  Младшая группа должностей муниципальной службы 

Специалист  2 650,00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Приложение 2 

к решению Зелёновского сельского Совета 

народных депутатов «О внесении изменений в 

Порядок применения системы оплаты труда 

муниципальных служащих Зелёновского 

сельсовета» от 31.05.2018 № 223 

 

Приложение 7 

к Порядку  применения системы оплаты труда муниципальных служащих 

Зелёновского сельсовета 

 

 

Размеры ежемесячной надбавки за классный чин  

 

Наименование классного чина Ежемесячная  

надбавка 

 за классный чин  

(рублей) 

Ведущая группа должностей 

Советник муниципальный службы 3 класса 1 346,00 

                                      Старшая группа  должностей 

Референт муниципальной службы 1 класса 1 205,00 

Младшая группа должностей 

Секретарь муниципальной службы 1 класса  852,00 

Секретарь муниципальной службы 2 класса 709,00 



 


