
   
 

Муниципальный район «Белгородский район» Белгородская область 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Тринадцатое заседание четвертого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

                    

«  29 »  октября  2019 г.  №81  

 

 

Об утверждении должностных окладов работникам органов местного 

самоуправления Майского сельского поселения 

 
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», законом Белгородской области 

от 27 сентября 2007 г. № 150 «Об особенностях организации муниципальной 

службы в Белгородской области», распоряжением Губернатора Белгородской 

области от 30 сентября 2019 г. № 766-р «О внесении изменений в распоряжение 

Губернатора Белгородской области от 26 декабря 2016 года    № 821-р», 

 

земское собрание Майского сельского поселения  р е ш и л о :  

 

1. Утвердить с 01.10.2019 года должностные оклады работникам органов 

местного самоуправления Майского сельского поселения (прилагаются). 

2. Утвердить с 01.12.2019 года должностные оклады работникам органов 

местного самоуправления Майского сельского поселения (прилагаются). 

3. Утвердить с 01.01.2020 года должностные оклады работникам органов 

местного самоуправления Майского сельского поселения (прилагаются). 

4.  Признать утратившим силу решение  земского собрания Майского 

сельского поселения от 29.12.2017 № 300 «Об установлении должностных окладов 

работникам органов местного самоуправления Майского сельского поселения». 

5.Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления Майского сельского поселения муниципального 

района «Белгородский район» Белгородской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджету, финансовой и налоговой политике земского 

собрания Майского сельского поселения муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области (Шкарупа Е.В.). 

    

     Глава Майского  

сельского поселения                                                                  О.А. Стародубцева              
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                                                                                    Приложение  №1 

                                                                              
                                                                             УТВЕРЖДЕНЫ 

решением земского собрания                                                                

                                                                          Майского сельского поселения  

                                                                          от « 29 » октября 2019 г. № 81 

 

Р А З М Е Р Ы  

должностных окладов работников органов местного самоуправления 

Майского сельского поселения,  

устанавливаемые с 01.10.2019 года 

 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Должностной 

оклад, руб. 

Должности муниципальной службы для обеспечения исполнения 

полномочий администрации Майского сельского поселения 

Высшие должности муниципальной службы  

1. Глава администрации Майского сельского поселения 15 985 

2. Заместитель главы администрации Майского сельского 

поселения 

9 583 

Ведущие должности муниципальной службы 

3. Главный специалист  8 190 

4. Главный специалист –муниципальный инспектор 8 190 

Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 

администрации Майского сельского поселения 

5. Заместитель главы администрации Майского сельского 

поселения 

9 583 

6. Главный бухгалтер 8 190 

7. Специалист 6 007 

Должности для обеспечения учета военнообязанных и призывников в 

соответствии с Положением о воинском учете 

8.  Специалист (начальник военно-учетного стола) 6 597 

9. Специалист (инспектор военно-учетного стола) 5 737 
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   Приложение  №2 

                                                                                                               

                                                                                      УТВЕРЖДЕНЫ 

решением земского собрания                                                                

                                                                          Майского сельского поселения  

                                                                          от « 29 » октября 2019 г. № 81 

                                                                                                             

Р А З М Е Р Ы  

должностных окладов работников органов местного самоуправления 

Майского сельского поселения,  

устанавливаемые с 01.12.2019 года 

 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Должностной 

оклад, руб. 

Должности муниципальной службы для обеспечения исполнения 

полномочий администрации Майского сельского поселения 

Высшие должности муниципальной службы  

1. Глава администрации Майского сельского поселения 17 625 

2. Заместитель главы администрации Майского сельского 

поселения 

12 338 

Ведущие должности муниципальной службы 

3. Главный специалист  10 537 

4. Главный специалист –муниципальный инспектор 10 537 

Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 

администрации Майского сельского поселения 

5. Заместитель главы администрации Майского сельского 

поселения 

12 338 

6. Главный бухгалтер 10 537 

7. Специалист 6 007 

Должности для обеспечения учета военнообязанных и призывников в 

соответствии с Положением о воинском учете 

8.  Специалист (начальник военно-учетного стола) 6 597 

9. Специалист (инспектор военно-учетного стола) 5 737 

 

 

 

 

 

 



–4 –  

 

 

                                                                                    Приложение  №3 

 

                                                                                   УТВЕРЖДЕНЫ 

решением земского собрания                                                                

                                                                          Майского сельского поселения  

                                                                          от « 29 » октября 2019 г. № 81 

                                                                                                             

Р А З М Е Р Ы  

должностных окладов работников органов местного самоуправления 

Майского сельского поселения,  

устанавливаемые с 01.01.2020 года 

 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Должностной 

оклад, руб. 

Должности муниципальной службы для обеспечения исполнения 

полномочий администрации Майского сельского поселения 

Высшие должности муниципальной службы  

1. Глава администрации Майского сельского поселения 17 625 

2. Заместитель главы администрации Майского сельского 

поселения 

12 338 

Ведущие должности муниципальной службы 

3. Главный специалист  10 537 

4. Главный специалист –муниципальный инспектор 10 537 

Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 

администрации Майского сельского поселения 

5. Заместитель главы администрации Майского сельского 

поселения 

12 338 

6. Специалист 6 007 

Должности для обеспечения учета военнообязанных и призывников в 

соответствии с Положением о воинском учете 

7.  Специалист (начальник военно-учетного стола) 6 597 

8. Специалист (инспектор военно-учетного стола) 5 737 

 




