
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ – 

КРУТОЯРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

    28 октября 2022 года                                               №   75 

 

поселок  Крутоярский 

 

 

о внесении изменений в постановление главы Крутоярского сельского 

поселения от 30.12.2013 г. № 68 «Об утверждении Положения об оплате 

труда инспектора ВУР, замещающего должность, не являющуюся 

должностью муниципальной службы в администрации муниципального 

образования – Крутоярское  сельское поселение  Касимовского  

муниципального район» 

 

   В целях приведения в соответствии с законодательством оплаты труда, 

обеспечения социальных гарантий и усиления материальной 

заинтересованности работников, в соответствии с Федеральным законом от 

22.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 

Постановлением Правительства Российской федерации от 27.11.2006 № 719 

«Об утверждении Положения о воинском учете», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29.04.2006 № 258 «О субвенции на 

осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территории, 

где отсутствуют военные комиссариаты», в соответствии  с постановлением 

Правительства Рязанской области № 374 от 27.09.2022 года «Об индексации 

заработной платы работников государственных учреждений Рязанской 

области»  администрация муниципального образования — Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской 

области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

  1. Внести в постановление главы Крутоярского сельского поселения от 

30.12.2013 г. № 68 «Об утверждении Положения об оплате труда инспектора 

ВУР, замещающего должность, не являющуюся должностью муниципальной 

службы в администрации муниципального образования – Крутоярское  

сельское поселение  Касимовского  муниципального район» следующие 

изменения: 

   а)  Слова «до 500 (пятисот)» абзаца 3 п.п. 3.5. п.4 заменить словами                          

« до 550 (пятисот пятидесяти). 

   б) Перечень должностей и размеры должностных окладов работников 

органов местного самоуправления, замещающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы читать  в новой  редакции: 

Наименование должности Должностной оклад (руб./мес.) 

«ВУР 2730-00» 



     

    2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования в печатном средстве массовой информации 

"Информационном бюллетене Крутоярского сельского поселения" и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года. 

    3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

   

 

 

 

 

 

   И.о. главы  муниципального образования – 

   Крутоярское сельское поселение      

   Касимовского муниципального района 

   Рязанской области                                                                 Ю.А. Щербакова                                                            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ю.А. Щербакова  


