
Совет депутатов муниципального образования - Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

 сорок второе заседание четвертого  созыва 

 

 

РЕШЕНИЕ 
      28  ноября  2022 г.                                                                                       №  105 

 

п. Крутоярский  
 

о внесении изменений в  решение  Совета  депутатов муниципального образования — 

Крутоярское  сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской 

области от 30.12.2010 N 69 «Об утверждении Положения о денежном  содержании и  

иных  выплатах  муниципальным  служащим и  лицам, замещающим  выборные  

муниципальные  должности в муниципальном образовании – Крутоярское  сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области»  
 

        Рассмотрев обращение администрации Крутоярского сельского поселения 

Касимовского муниципального района Рязанской области  о рассмотрении проекта 

решения Совета депутатов муниципального образования — Крутоярское  сельское 

Касимовского муниципального района Рязанской области «о внесении изменений в  

решение  Совета  депутатов муниципального образования — Крутоярское  сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области от 30.12.2010 N 69 «Об 

утверждении Положения о денежном  содержании и  иных  выплатах  муниципальным  

служащим и  лицам, замещающим  выборные  муниципальные  должности в муниципальном 

образовании – Крутоярское  сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области»», в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 

06.10.2003, в соответствии  с постановлением Правительства Рязанской области № 

376 от 25.10.2022 года «О внесении изменений в постановление Правительства 

Рязанской области от 27 октября 2010 г. № 258 «Об утверждении нормативов 

формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих Рязанской области», руководствуясь Уставом 

муниципального образования -  Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области, Совет депутатов Крутоярского  сельского 

поселения Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

Р Е Ш И Л: 

 1. Внести в решение Совета депутатов Крутоярского сельского поселения                              

от 30.12.2010 г. № 69 «Об утверждении Положения о денежном содержании и иных 

выплатах муниципальным служащим и лицам, замещающим выборные 

муниципальные должности в муниципальном образовании – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области» следующие 

изменения: 
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   1) Часть  I «Размеры должностных окладов выборных должностных лиц местного 

самоуправления  Крутоярского сельского поселения» приложения № 1 Положения о 

денежном содержании и иных выплатах муниципальным служащим и лицам, 

замещающим выборные муниципальные должности в муниципальном образовании - 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской 

области изложить в следующей редакции: 

 I. Размеры должностных окладов  выборных должностных лиц местного 

самоуправления  Крутоярского сельского поселения 

№ 

п/п 

Должность Оклад 

  Глава муниципального образования, возглавляющий местную 

администрацию  

6044 --00 

     2) Часть II «Размеры должностных окладов муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы, учреждаемые в администрации 

Крутоярского сельского поселения» приложения № 1 Положения о денежном 

содержании и иных выплатах муниципальным служащим и лицам, замещающим 

выборные муниципальные должности в муниципальном образовании - Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области изложить 

в следующей редакции: 

II. Размеры должностных окладов муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы, учреждаемые в администрации 

Крутоярского сельского поселения 

№п/п Должность Оклад 

Старшая группа должностей 

1. Главный специалист 3603-00 

2. Ведущий специалист 3603-00 

      2. Настоящее решение 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. 

 

 


