
ОРИЧЕВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

Оричевского района Кировской области 

четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

23.09.2021  № 47/4 

 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 исполнение постановления Правительства Кировской области от 

11.08.2021 № 424-П «О внесении изменений в постановление Правительства 

Кировской области от 12.04.2011 № 98/120», в соответствии со статьями 7, 8 и 

24 Устава муниципального образования Оричевское городское поселение 

Оричевского района Кировской области, 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, рабочим отдельных профессий и младшему обслуживающему 

персоналу, занятому обслуживанием органов местного самоуправления 

Оричевского городского поселения, Оричевская поселковая Дума РЕШИЛА:  

1. Внести 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» следующие изменения: 

1.1. Утвердить в Положении  об оплате труда выборного должностного 

лица органа местного самоуправления - главы Оричевского городского 

поселения изменения согласно приложению № 1. 

1.2. Утвердить в Положении об оплате труда муниципальных служащих 

органа местного самоуправления Оричевское городское поселение изменения 

согласно приложению № 2. 

1.3. Утвердить в Положении об оплате труда работников, занимающих 
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должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности органа местного 

самоуправления Оричевское городское поселение изменения согласно 

приложению № 3. 

2. Опубликовать настоящее решение. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01 сентября 2021 года. 

 

Глава Оричевского 

городского поселения  С.Н. Федяева 

  

Председатель 

Оричевской поселковой Думы Т.В. Калиниченко 
 

 

 
 

 



Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

решением Оричевской  

поселковой Думы 

от 23.09.2021 № 47/4 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Положении об оплате труда выборного должностного лица органа 

местного самоуправления - главы Оричевского городского поселения 

 

1. В подпункте 1.4.1 Положения слова «сорока двух должностных 

окладов» заменить словами «сорока восьми должностных окладов». 

2. В пункте 3.1 Положения слова «трехсот пятидесяти процентов» 

заменить словами «четырехсот процентов». 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

решением Оричевской  

поселковой Думы 

от 23.09.2021 № 47/4  

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Положении об оплате труда муниципальных служащих органа 

местного самоуправления Оричевское городское поселение 

 

1. В подпункте 1.6.1 Положения слова «восемнадцати должностных 

окладов» заменить словами «двадцати четырех должностных окладов». 

2. В пункте 3.1 Положения слова «трехсот процентов» заменить словами 

«четырехсот процентов». 
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Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

решением Оричевской  

поселковой Думы 

от 23.09.2021 № 47/4  

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Положении об оплате труда работников, занимающих должности, не 

отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности органа местного самоуправления 

Оричевское городское поселение 

 

1. В подпункте 1.3.1 Положения слова «18 должностных окладов» 

заменить словами «24 должностных окладов». 

2. В пункте 3.1 Положения слова «до ста пятидесяти процентов» заменить 

словами «до двухсот процентов». 

3. В пункте 5.1 Положения слова «до пятидесяти процентов» заменить 

словами «до ста процентов». 

 

 


