
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ  ЕЛЕЦКИЙ РАЙОН  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ  ЕЛЕЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

  
РЕШЕНИЕ 

  
25 сессия 5 созыва 

  
16.02.2018                         п. Елецкий                         № 25/5 

  

О внесении изменений в решение Совета депутатов  "Об 
установлении должностных окладов, 

работников  администрации сельского поселения 
Елецкий сельсовет,  не являющимися муниципальными 

служащими"  от 27.12.2016 г. № 13/3 (с изм. от 17.04.2017 г. 
№ 15/11, от 07.08.2017 г. № 20/5)     

  
Рассмотрев предложение главы администрации сельского поселения Елецкий 

сельсовет об установлении должностных окладов, работников администрации 
сельского поселения Елецкий сельсовет, не являющимися муниципальными 
служащими, руководствуясь Уставом сельского поселения Елецкий сельсовет, 
Совет депутатов сельского поселения Елецкий сельсовет 

  
РЕШИЛ: 
  
1. Внести изменение в решение Совета депутатов сельского поселения 

Елецкий сельсовет от "Об установлении должностных окладов, работников 
администрации сельского поселения Елецкий сельсовет, не являющимися 
муниципальными служащими" от 27.12.2016 г. № 13/3 (с изменениями 
от 17.04.2017 г. № 15/11; от 07.08.2017 г. № 20/5). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
  
  

Председатель Совета депутатов  сельского поселения  Елецкий сельсовет 
О.И. Егоров   

  
  

Приложение 1 к решению Совета депутатов  сельского поселения Елецкий 
сельсовет  от 16.02.2018 № 25/5   

  

Изменения в решение Совета депутатов сельского 
поселения Елецкий сельсовет "Об установлении 

должностных окладов, работников администрации 
сельского поселения Елецкий сельсовет, не 

являющимися муниципальными служащими" от 
27.12.2016 г. № 13/3 (с изменениями от 17.04.2017 г. № 

15/11; от 07.08.2017 г. № 20/5 
  

Статья 1. 
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Внести следующие изменения в решение Совета депутатов сельского 
поселения Елецкий сельсовет от 27.12.2016 № 13 (с изменениями от 17.04.2017 г. 
№ 15/11; от 07.08.2017 г. № 20/5) изложить Приложение 1 в новой редакции: 

  
Размеры должностных окладов работников, не являющимися 

муниципальными служащими и осуществляющих функции 
документационного и хозяйственного обеспечения деятельности 

администрации сельского поселения Елецкий сельсовет 
  

№ п/п Наименование должностей Должностной оклад, 
руб. в месяц 

1 Старший инспектор 5242 

2 Тракторист 4160 

3 Уборщик служебных помещений 2600 

5 Оператор котельной 3126 

6 Рабочий по обслуживанию здания 4000 

7 Водитель 4000 

  

Статья 2. 
Настоящие изменения вступают в силу с момента официального 

обнародования и распространяются на правоотношения, возникшие с 01 января 
2018 года. 

  
  

Глава  сельского поселения Елецкий сельсовет                                                         
О.И.Егоров 
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