
 

Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Совет народных депутатов  

муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

Совета народных депутатов муниципального образования  

«Гиагинское сельское поселение» 

от 25 октября 2018г. № 74           

ст. Гиагинская 

 

     О внесении  изменений и дополнений в Решение Совета народных депутатов 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» № 208  «Об 

утверждении  положения об оплате труда работников, занимающих должности, не 

отнесенные к  группам должностей муниципальной  службы и осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» в администрации 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение»» от 18 ноября  2010г.      

 

         В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом 

Российской Федерации, с целью приведения  размера оплаты труда лиц занимающих 

должности, не отнесенные к  группам должностей муниципальной  службы и 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение»  в соответствие с 

Федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда»  № 82-ФЗ от 19.06.2000г., 

руководствуясь  уставом  муниципального образования  «Гиагинское сельское поселение», 

Совета народных депутатов муниципального образования  «Гиагинское сельское поселение» 

                    

Р  Е  Ш  И  Л : 

 

     1.  Внести  в Положение «Об оплате труда работников, занимающих должности, не 

отнесенные к  группам должностей муниципальной  службы и осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» в администрации 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» утвержденное Решением 

Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение» № 208 от 18 ноября  2010г.  изложив    Приложение  №  1  к положению  в 

новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему Решению 

     2.     Считать утратившим  силу:   Решение  Совета народных депутатов муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение» от 23 октября 2014г. № 139 «О внесении  

изменений и дополнений в Решение Совета народных депутатов муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение» № 208 от 18 ноября  2010г.  

     3.     Обнародовать данное Решение Совета народных депутатов муниципального образования  

«Гиагинское сельское поселение». 

     4.      Настоящее решение вступает в силу с  01.01.2019г.  

 

 

 Глава  муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение»                                     С.И. Кондратенко 
 

 

        



  

                

Приложение №1 

       к Решению Совета народных депутатов  

муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» 

                                                                                                            №74   от 25.10. 2018г 
 

  

 

             Размеры должностных окладов работников, занимающих должности, не отнесенные к  

группам должностей муниципальной  службы и осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение» в администрации муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение» 

   

 

Наименование должностей 
Размеры должностного оклада 

( в рублях) 

 

Водитель легкового автомобиля 
3520 

 

Рабочий по обслуживанию здания 
3417 

 

Уборщик служебных помещений 
3417 

 

Сторож  
3417 

Электрик по обслуживанию муниципального 

имущества 
3707 

 

Садовник-озеленитель муниципальных 

территорий 

3417 

 

 

 

 

Председатель Совета народных депутатов 

муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение»                                                                        С.В. Чернов 

 


