
Совет депутатов муниципального образования - Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

 тринадцатое заседание четвертого  созыва 

 

 

РЕШЕНИЕ 

    28 сентября  2020 г.                                                                                       №  33 

 

п. Крутоярский  

 

о внесении изменений в Положение 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, утвержденное  решением Совета  депутатов муниципального 

образования — Крутоярское  сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области от 30.12.2010 N 69 

 
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 

Положение 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, утвержденное  решением Совета  депутатов 

муниципального образования — Крутоярское  сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области от 30.12.2010  N 69», 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 № 194 от 04.08.2020 года «Об 

индексации заработной платы работников государственных учреждений Рязанской 

области», руководствуясь Уставом Крутоярского сельского поселения, глава 

Крутоярского сельского поселения  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: 

    1) В п.п. 3.4.3 п. 3.4. слова «за период неиспользованного отпуска при увольнении» 

consultantplus://offline/ref=C56490FB49C3DD33D0D5CFFA92A780A41FF093D0B72447DDA2126E66E82FFF21E834EFADE731A2D2E841F3E8C4BD7450C6132B83ADFF328FVC09H


исключить. 

2) Часть  I «Размеры должностны 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  

5810-00 

     3) 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 3464-00 

2. Ведущий специалист 3464-00 

     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 2020 года. 

Председатель Совета депутатов,  

глава муниципального образования –  

Крутоярское сельское поселение  

Касимовского муниципального района  


