
 

 

Администрация 

муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района 

Рязанской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23.07.2018   № 60 
 

О внесении изменений в постановление администрации Нестеровского сельского 

поселения от 03.11.2010 № 18"Об утверждении нормативов формирования расходов на 

оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 

Нестеровского сельского поселения, и на содержание органов местного самоуправления  

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области" 

 

В соответствии постановлением Правительства Рязанской области от 27.04.2018 № 

119 «О внесении изменений в постановление Правительства Рязанской области от 

27.10.2010 № 258 «Об утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих Рязанской области»,  

руководствуясь Уставом муниципального  образования – Нестеровское сельское поселение  

Пителинского муниципального района Рязанской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести  в постановление администрации Нестеровского сельского поселения от 

03.11.2010 № 18"Об утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих Нестеровского 

сельского поселения, и на содержание органов местного самоуправления  

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области" следующие изменения: 

1). Пункт 2 приложения № 1 изложить в новой редакции: 

«2.Нормативы формирования расходов в части должностных окладов выборных лиц: 

 

а) муниципальное образование – сельское поселение 

 

Выборные лица Предельные размеры месячных должностных окладов (в рублях) 

 Население до 

150 чел. 

включи- 

Население 

свыше 150 

чел. до 550 

Население 

свыше 550 

чел. до 1 

Население 

свыше 1 

тыс. чел. 

Население 

свыше 2 

тыс.чел. до 
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тельно чел.  

включи- 

тельно 

тыс. чел. 

включи- 

тельно 

до 2 

тыс.чел. 

включи- 

тельно 

3,5 тыс. 

чел. 

включи- 

тельно 

Глава 

муниципального 

образования, 

возглавляющий 

местную 

администрацию 

не более 

3328 

не более 

3848 

не более 

4524 

не более 

4732 

не более 

5408 

 

2). Пункт 6 приложения № 2 изложить в новой редакции: 

 

«6. Нормативы формирования расходов в части должностных окладов муниципальных 

служащих по группам должностей муниципальной службы: 

 

а) муниципальное образование –сельское поселение 

 

Выборные лица Предельные размеры месячных должностных окладов (в рублях) 

 Население до 

150 чел. 

включи- 

тельно 

Население 

свыше 150 

чел. до 550 

чел.  

включи- 

тельно 

Население 

свыше 550 

чел. до 1 

тыс. чел. 

включи- 

тельно 

Население 

свыше 1 

тыс. чел. 

до 2 

тыс.чел. 

включи- 

тельно 

Население 

свыше 2 

тыс.чел. до 

3,5 тыс. чел. 

включи- 

тельно 

Глава местной 

администрации, 

назначаемый на 

должность по 

контракту 

90 % от предельного размера месячного должностного оклада главы 

муниципального образования, возглавляющего местную 

администрацию, соответствующей группы муниципальных 

образований. 

Старшая группа 

должностей 

не более 

2600 

не более 

2600 

не более 

3016 

не более 

3224 

не более 

3224 

Младшая группа 

должностей 

не более 

2704 

не более 

2704 

не более 

2704 

не более 

2704 

не более 

2704 

 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального 

обнародования в Информационном бюллетене и применяется к правоотношениям, 

возникшим с 1 мая 2018 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава администрации                                        А.П. Михайлин 

 

 


