
 

 

О внесении изменений в решение 50 сесcии I созыва Совета 

сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района 

от 10 сентября 2009 года № 4 «Об утверждении положения о размерах и 

условиях оплаты труда муниципальных служащих в органах местного 

самоуправления сельского поселения Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района» 
 
 

В соответствии с действующим законодательством, руководствуясь 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

29 июля 2008 года № 724 «Об утверждении нормативов формирования 

расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления 

муниципальных образований Краснодарского края, постановлением 

администрации муниципального образования Гулькевичский район от 10 июня 

2020 г. № 770 «О порядке составления проекта бюджета муниципального 

образования Гулькевичский район на очередной финансовый год и плановый 

период» (с изменениями и дополнениями), уставом сельского поселения Союз 

Четырех Хуторов Гулькевичского района, Совет сельского поселения Союз 

Четырех Хуторов Гулькевичского района р е ш и л: 

1. Внести в приложения 1, 2 к решению 50 сесcии I созыва Совета 

сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района от 10 

сентября 2009 года № 4 «Об утверждении положения о размерах и условиях 

оплаты труда муниципальных служащих в органах местного самоуправления 

сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района» 

изменения,  изложив приложения 1, 2 в новой редакции (приложения 1, 2). 

2. Обнародовать настоящее решение в специально установленных местах 

для обнародования муниципальных правовых актов сельского поселения Союз 

Четырех Хуторов Гулькевичского района, определенных постановлением 

администрации сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского 

района от 1 марта 2016 года № 20 «О процедуре обнародования, определении 

мест обнародования муниципальных правовых актов органов местного 

СОВЕТ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОЮЗ ЧЕТЫРЕХ ХУТОРОВ 

ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 

от 17.12.2021  № 3  

х. Чаплыгин 



самоуправления сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского 

района», и разместить на сайте сельского поселения Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по бюджету, налогам, сборам, муниципальной собственности, 

экономике, торговле, предпринимательству и инвестиционной политике. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

обнародования и распространяется на правоотношения, возникающие                               

с 1 января 2022 года. 

 

 

Исполняющий обязанности главы  

сельского поселения Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района 

 

 

Н.М. Сироткина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению 29 сессии IV созыва 

Совета сельского поселения  

Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района 

от 17.12.2021 г. № 3 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к положению о размерах 

и условиях оплаты труда 

муниципальных служащих в 

органах местного самоуправления  

сельского поселения 

Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района 

 

 

Размеры 

должностных окладов муниципальных служащих в органах местного 

самоуправления сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского 

района 

 

Наименование должности Размер месячного должностного 

оклада (рублей в месяц) 

Главный специалист 5176 

Ведущий специалист 4859 

……………………………………………………………………………………..». 

 

 

Главный специалист администрации 

сельского поселения Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района                                                                    О.В. Рубченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к решению 29 сессии IV созыва 

Совета сельского поселения  

Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района 

от 17.12.2021 г. № 3 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к положению о размерах 

и условиях оплаты труда 

муниципальных служащих в 

органах местного самоуправления  

сельского поселения 

Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района 

 

 

Размеры 

окладов за классный чин муниципальных служащих в администрации 

сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района 

 

Наименование классного чина Оклад за классный чин  

(рублей в месяц) 

Действительный муниципальный советник 1 класса 2593 

Действительный муниципальный советник 2 класса 2453 

Действительный муниципальный советник 3 класса 2312 

Муниципальный советник 1 класса 2102 

Муниципальный советник 2 класса 1962 

Муниципальный советник 3 класса 1823 

Советник муниципальной службы 1 класса 1613 

Советник муниципальной службы 2 класса 1471 

Советник муниципальной службы 3 класса 1333 

Референт муниципальной службы 1 класса 1263 

Референт муниципальной службы 2 класса 1053 

Референт муниципальной службы 3 класса 982 

Секретарь муниципальной службы 1 класса 841 

Секретарь муниципальной службы 2 класса 773 

Секретарь муниципальной службы 3 класса 632 

                                                                                                                              ». 

 

 

Главный специалист администрации 

сельского поселения Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района                                                                        О.В. Рубченко 


