
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОСЕРГИЕВСКИЙ ПОССОВЕТ 

НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 
РЕШЕНИЕ 

 

 

20.04.2022 г. № 15/3 р.С. 

 

 

 
 

О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов  от 23.11.2018 г. 

№ 34/6 р.С. «О денежном содержании  

муниципальных служащих 

администрации муниципального 

образования Новосергиевский поссовет» 

 

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Федеральным законом от 19.06.2000 г. № 82-ФЗ (в редакции 

Федерального закона от 06.12.2021 № 406-ФЗ) «О минимальном размере 

оплаты труда», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области, 

Совет депутатов муниципального образования Новосергиевский поссовет  

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов  от 

23.11.2018 г. № 34/6 р.С. «О денежном содержании  муниципальных служащих 

администрации муниципального образования Новосергиевский поссовет»,  

изложив  раздел  3 «Размер должностных окладов технического персонала и 

лиц, исполняющих обязанности  по техническому обеспечению деятельности 

администрации  муниципального образования Новосергиевский поссовет» 

Положения  о денежном содержании технического персонала и  лиц, 

исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности  

администрации  муниципального образования Новосергиевский поссовет  

Новосергиевского района Оренбургской области, в редакции следующего 

содержания: 
 

3. Размер должностных окладов технического персонала 

 и лиц, исполняющих обязанности  по техническому обеспечению 

деятельности администрации  муниципального образования 

Новосергиевский поссовет 

 

3.1 Размер должностных окладов технического персонала и лиц, 

исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности 



2 

 

администрации муниципального образования Новосергиевский поссовет 

устанавливается в следующих размерах: 

 
№ 

п/п 

Должность Количеств

о штатных 

единиц 

Размер 

должностного оклада, 

руб. 

 

1.  Водитель 1 8034,00 

2.  Делопроизводитель 1 7000,00 

3.  Уборщик помещений 1 6945,00 

4.  Рабочий по комплексному 

обслуживанию административного 

здания 

1 6945,00 

  

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов от 

22.12.2020 г. № 4/5  р.С. «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов  от 23.11.2018 г. № 34/6 р.С. «О денежном содержании  

муниципальных служащих администрации муниципального образования 

Новосергиевский поссовет». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

обнародования в соответствии с Уставом муниципального образования 

Новосергиевский поссовет и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 01.01.2022 года. 

 

 

Глава муниципального образования 

Новосергиевский поссовет - 

Председатель Совета депутатов                                                 Ю.П. Банников 

 

 

 

Разослано: в дело, для обнародования, прокурору 


