
ОРИЧЕВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

Оричевского района Кировской области 

четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

24.10.2019  № 29/2 

 пгт Оричи   

 

О внесении изменений в решение Оричевской поселковой Думы от 

31.01.2019 № 21/6 «Об утверждении Положения об оплате труда 

выборного должностного лица, муниципальных служащих и работников, 

занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 

службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 

органа местного самоуправления Оричевское городское поселение»  

 

Во исполнении указа Губернатора Кировской области от 03.10.2019 

№ 123 «О повышении размеров должностных окладов депутатов, выборных 

должностных лиц, муниципальных служащих, работников, занимающих 

должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, рабочих 

отдельных профессий и младшего обслуживающего персонала органов 

местного самоуправления», в целях урегулирования оплаты труда выборного 

должностного лица, муниципальных служащих и работников, занимающих 

должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности органа местного 

самоуправления Оричевское городское поселение, Оричевская поселковая 

Дума РЕШИЛА:  

1. Утвердить изменения в Положение об оплате труда выборного 

должностного лица органа местного самоуправления - главы Оричевского 

городского поселения, утвержденное решением Оричевской поселковой 

Думы от 31.01.2019 № 21/6 «Об утверждении Положения об оплате труда 

выборного должностного лица, муниципальных служащих и работников, 

занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 

службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органа 

местного самоуправления Оричевское городское поселение», согласно 

приложению № 1. 

2. Утвердить изменения в Положение об оплате труда муниципальных 

служащих органа местного самоуправления Оричевское городское поселение, 

утвержденное решением Оричевской поселковой Думы от 31.01.2019 № 21/6 

«Об утверждении Положения об оплате труда выборного должностного лица, 
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муниципальных служащих и работников, занимающих должности, не 

отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности органа местного самоуправления 

Оричевское городское поселение», согласно приложению № 2. 

3. Утвердить изменения в Положение об оплате труда работников, 

занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 

службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органа 

местного самоуправления Оричевское городское поселение, утвержденное 

решением Оричевской поселковой Думы от 31.01.2019 № 21/6 «Об 

утверждении Положения об оплате труда выборного должностного лица, 

муниципальных служащих и работников, занимающих должности, не 

отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности органа местного самоуправления 

Оричевское городское поселение», согласно приложению № 3. 

4. Опубликовать настоящее решение. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 

октября 2019 года. 

 

Глава Оричевского 

городского поселения  С.Н. Федяева 

  

Председатель 

Оричевской поселковой Думы С.Э. Плявин 
 

 
 

 

 



Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

решением Оричевской  

поселковой Думы 

от 24.10.2019 № 29/2 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Положение об оплате труда выборного должностного лица органа 

местного самоуправления - главы Оричевского городского поселения 

 

1. Пункт 2.1 Положения изложить в следующей редакции: 

«2.1. Размер должностного оклада главы поселения определяется в 

соответствии с нормативным правовым актом Кировской области в 

зависимости от численности населения, проживающего на территории 

поселения, и составляет 8643 рубля.». 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

решением Оричевской  

поселковой Думы 

от 24.10.2019 № 29/2 
 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Положение об оплате труда муниципальных служащих органа местного 

самоуправления Оричевское городское поселение 

 

1. Пункт 2.3 Положения изложить в следующей редакции: 

«2.3. Должностной оклад устанавливается в следующих размерах: 

Наименование должности Размер должностного оклада, в рублях 

Заместитель главы администрации 7129 

Заведующий отделом 6045 

Ведущий специалист 4305» 

 

2. Пункт 6.2 Положения изложить в следующей редакции: 

«6.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин 

устанавливается в следующих размерах: 

Наименование классного чина Размер надбавки, 

в рублях 

Действительный муниципальный советник 1 класса 2775 

Действительный муниципальный советник 2 класса 2647 

Действительный муниципальный советник 3 класса 2502 

Главный муниципальный советник 1 класса 2356 

Главный муниципальный советник 2 класса 2229 

Главный муниципальный советник 3 класса 2081 

Советник муниципальной службы 1 класса 1936 

Советник муниципальной службы 2 класса 1809 

Советник муниципальной службы 3 класса 1628 

Референт муниципальной службы 1 класса 1517 

Референт муниципальной службы 2 класса 1362 

Референт муниципальной службы 3 класса 1245 

Секретарь муниципальной службы 1 класса 1094 

Секретарь муниципальной службы 2 класса 972 

Секретарь муниципальной службы 3 класса 816» 
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Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

решением Оричевской  

поселковой Думы 

от 24.10.2019 № 29/2 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Положение об оплате труда работников, занимающих должности, не 

отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности органа местного самоуправления 

Оричевское городское поселение 

 

1. Пункт 2.2 Положения изложить в следующей редакции: 

«2.2. Должностной оклад устанавливается в следующих размерах: 

Наименование должности Должностной оклад, рублей 

Старший инспектор - специалист по 

связям с общественностью 

4019 

Старший инспектор - юрист 4019» 

 


