
                                                                                                               ПРОЕКТ 

Дума 

Сладковского сельского поселения 

Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области 

четвертого созыва 

РЕШЕНИЕ 

00.08.2022 № 000-НПА                                                                    с. Сладковское 

 

О внесении изменений в Положение о заработной плате лиц,  

замещающих муниципальные должности в Сладковском 

сельском поселении на постоянной основе 

 

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 134 Трудового Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 26 

декабря 2008 года № 146-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата 

представительного органа муниципального образования, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в муниципальных образованиях, расположенных на территории 

Свердловской области», руководствуясь Уставом Сладковского сельского 

поселения, Дума Сладковского сельского поселения 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о заработной плате лиц, замещающих 

муниципальные должности в Сладковском сельском поселении на постоянной 

основе, утвержденное Решением Думы Сладковского сельского поселения от 

26.03.2019 № 136-НПА (далее – Положение), следующие изменения: 

1.1. В пункте 8 Положения: 

1) в абзаце втором слова «в размере 2,37 должностного оклада» заменить 

словами «в размере 2,79 должностного оклада». 

2) в абзаце третьем слова «в размере 2 должностного оклада» заменить 

словами «в размере 2,42 должностного оклада». 

1.2. Пункт 12 Положения изложить в следующей редакции: 
«12. При формировании фонда оплаты труда лиц, замещающих 

муниципальные должности, сверх сумм средств, направленных на выплаты 

должностных окладов и районного коэффициента, предусматриваются средства в 

размере 35,5 должностного оклада для лица, замещающего муниципальную 

должность главы Сладковского сельского поселения, в размере 31 должностного 

оклада для лица, замещающего муниципальную должность председателя Думы. 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2022 года.  



3. Опубликовать настоящее Решение в печатном средстве массовой 

информации Думы и Администрации Сладковского сельского поселения 

«Информационный вестник» и обнародовать путем размещения на официальном 

сайте Сладковского сельского поселения.  

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить _____________. 
  

 

Председатель Думы 

Сладковского сельского поселения 

Глава  

Сладковского сельского поселения 

 

_________________/ В.А. Потапова 

 

__________________/ Л.П. Фефелова 

 

 


