
 
 

Муниципальный район «Белгородский район»  Белгородская область 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 Сорок восьмое заседание третьего созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

«29» декабря  2017 года                                            №  300 

 

Об установлении должностных окладов работникам органов местного 

самоуправления Майского сельского поселения 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации»,  законом 

Белгородской области от 24.09.2007 года №150 «Об особенностях 

организации муниципальной службы в Белгородской области», 

распоряжением Губернатора Белгородской области от 27 октября 2017 года 

№875-р «О внесении изменений в распоряжение Губернатора области от 26 

декабря 2016 года №821-р», постановлением Правительства Белгородской 

области от 30 октября 2017 года № 395-пп «Об увеличении оплаты труда 

работников казенных, бюджетных и автономных учреждений, 

финансируемых за счет областного и местных бюджетов» и в целях 

упорядочения оплаты труда работников администрации Майского сельского 

поселения,  

Земское собрание Майского сельского поселения  р е ш и л о: 

        1. Утвердить размеры должностных окладов муниципальных 

служащих администрации Майского сельского поселения и муниципальных 

служащих, оплата труда которых осуществляется на условиях срочного 

трудового договора (контракта) (прилагается). 

       2. Утвердить размеры должностных окладов лицам работников 

администрации Майского сельского поселения, замещающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной службы (прилагаются). 

        3. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия и 

распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2018 года. 

     4. Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области. 

 
Глава Майского 

сельского поселения                                                                   А. Манохин     



УТВЕРЖДЕНЫ 

решением земского собрания 

Майского сельского поселения 

от «29» декабря 2017 г. №300 
 

 

РАЗМЕРЫ 

должностных окладов муниципальных служащих администрации 

Майского сельского поселения и муниципальных служащих, оплата 

труда которых осуществляется на условиях срочного трудового договора 

(контракта) 

 

 № 

п/п 

Наименование должности Должностной 

оклад, руб. 

1 Глава администрации Майского сельского 

поселения 

14 231 

2 Заместитель главы администрации Майского 

сельского поселения 

9 188 

3 Главный специалист администрации Майского 

сельского поселения 

7 852 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

решением земского собрания 

Майского сельского поселения 

от «29» декабря 2017 г. №300 

 

 

РАЗМЕРЫ 

должностных окладов  работников  администрации Майского сельского 

поселения, замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы  

 

 № 

п/п 

Наименование должности Должностной 

оклад, руб. 

1 Главный бухгалтер администрации Майского 

сельского поселения  

7 852 

2  Бухгалтер администрации Майского сельского 

поселения 

5 775 

3 Специалист администрации Майского 

сельского поселения 

5 775 

4 Начальник ВУС администрации Майского 

сельского поселения 

6 325 

5 Специалист ВУС администрации Майского 

сельского поселения 

5 500 

 

 


