
 
 

СОВЕТА КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ  

 
 

от 28.10.2022                                                                                                     № 25 

станица  Крыловская 

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района от 17 февраля 2017 г. 

 № 8 «Об утверждении Положения об оплате 

труда муниципальных служащих в администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законами Краснодарского 

края от 8 июня 2007 г. № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском 

крае», от 12 марта 2007 г. № 1204-КЗ «О денежном содержании 

государственных гражданских служащих Краснодарского края», 

руководствуясь Уставом Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района Совет Крыловского сельского поселения Ленинградского района,            

р е ш и л: 

1.  Внести в решение Совета Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района от 17 февраля 2017 г. № 8 «Об утверждении Положения 

об оплате труда муниципальных служащих в администрации Крыловского» 

следующие изменения: 

1) подпункт 4.1.4. пункта 4.1. приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«4.1.4. Премия по итогам работы за месяц (квартал) и год – в размере 

двадцати должностных окладов.»; 

2) приложение 1 к Положению об оплате труда муниципальных 

служащих в администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района изложить в новой редакции (приложение 1); 

3) приложение 2 к Положению об оплате труда муниципальных 

служащих  в администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского  
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района изложить в новой редакции (приложение 2). 

2. Признать утратившим силу решение Совета Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района от 30 сентября 2022 г. № 23 «О внесении 

изменений  в  решение  Совета  Крыловского  сельского поселения Ленинградс- 

кого района от 17 февраля 2017 г. № 8 «Об утверждении Положения об оплате 

труда муниципальных служащих в администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района». 

3. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию по 

вопросам экономики, бюджета, налогам и имущественных отношений (Мигуля 

А.В.). 

4. Решение вступает в силу с 1 ноября 2022 г. 

 

 

Председатель Совета 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                         С.М. Яркевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к решению Совета  

Крыловского сельского поселения Ленин-

градского района 

от 28.10.2022  № 25 

 

«Приложение 1 

к Положению об оплате труда 

муниципальных служащих в 

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района 

 

 

РАЗМЕРЫ 

должностных окладов муниципальных служащих в администрации Кры-

ловского сельского поселения Ленинградского района 

 

 

Наименование должности 

Размер месячного долж-

ностного оклада (рублей в 

месяц) 

Начальник отдела (самостоятельного) 6371 

Заместитель начальника отдела (самостоятель-

ного) 

6194 

Главный специалист 5312 

Ведущий специалист 4772 

Специалист I категории 3936 

.» 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                        С.С. Савченко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к решению Совета  

Крыловского сельского поселения Ле-

нинградского района 

от 28.10.2022 № 25 

 

«Приложение 2 

к Положению об оплате труда 

муниципальных служащих в 

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района 

 

РАЗМЕРЫ 

окладов за классный чин муниципальных 

служащих в администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района 

 

 

Классные чины 

муниципальных служащих 

Оклад за классный 

чин (рублей в месяц) 

Советник муниципальной службы 1 класса 1828 

Советник муниципальной службы 2 класса 1667 

Советник муниципальной службы 3 класса 1508 

Референт муниципальной службы 1 класса 1429 

Референт муниципальной службы 2 класса 1190 

Референт муниципальной службы 3 класса 1111 

Секретарь муниципальной службы 1 класса 954 

Секретарь муниципальной службы 2 класса 874 

Секретарь муниципальной службы 3 класса 714 

.» 

 

Исполняющий обязанности 

главы Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                        С.С. Савченко 
 


