
 
 

ДУМА 
ШАТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от __26 октября 2022г.               № _303_                                                           с.Шатрово   
 
 

О внесении изменения в решение Думы Шатровского муниципального округа 
Курганской области от 30 ноября 2021 года № 122 «О Порядке оплаты труда 

муниципальных служащих Шатровского муниципального округа» 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  
Законом Курганской области от 30 мая 2007 года № 251 «О регулировании отдельных 
положений муниципальной службы в Курганской области» в целях установления размера 
должностного оклада муниципальных служащих Шатровского муниципального округа, Дума 
Шатровского муниципального округа 
РЕШИЛА: 
 1. Внести в решение Думы Шатровского  муниципального округа Курганской области от 
30 ноября 2021 года № 122 «О Порядке оплаты труда муниципальных служащих Шатровского 
муниципального округа» следующее изменение: 
 приложение к Порядку оплаты труда муниципальных служащих Шатровского 
муниципального округа изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению. 
 2.Обнародовать настоящее решение в соответствии со статьей 44 Устава Шатровского 
муниципального округа Курганской области. 
 3.Настоящее  решение вступает в силу с момента его обнародования. 
 4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 
комиссию Думы Шатровского муниципального округа по бюджету, финансам и налоговой и 
экономической политике. 
 
 
 
Председатель Думы 
Шатровского муниципального округа                                                                          П.Н.Клименко  
      
  
Глава Шатровского муниципального округа 
Курганской области                                                                                                        Л.А.Рассохин 
 
 
 



 
 

Приложение 
к решению Думы Шатровского 
муниципального округа 
от __26 октября 2022 г.__ №_303_        
«О внесении изменения в решение Думы 
Шатровского муниципального округа 
Курганской области от 30 ноября 2021 года    
№ 122 «О Порядке оплаты труда 
муниципальных служащих Шатровского 
муниципального округа»» 
 
 
«Приложение к Порядку оплаты труда 
муниципальных служащих 
Шатровского муниципального округа»  
 

 
 

 
 

РАЗМЕРЫ 
должностных окладов муниципальных служащих 

Шатровского муниципального округа 
 
 

Наименование должности муниципальной службы 

Размер должностного 
оклада в процентном 

отношении к 
должностному окладу 

Главы Шатровского 
муниципального округа 

Высшие должности муниципальной службы  
Первый заместитель Главы Шатровского муниципального округа 99 
Заместитель Главы Шатровского муниципального округа- 
руководитель структурного подразделения 

98 

Заместитель Главы Шатровского муниципального округа- 
руководитель  отраслевого (функционального) органа 

98 

Управляющий делами- руководитель аппарата 92 
Руководитель отраслевого (функционального) органа 92 

Главные должности муниципальной службы  
Заместитель руководителя отраслевого (функционального) органа 63 
Руководитель структурного подразделения аппарата 60 
Руководитель структурного подразделения 60 
Руководитель структурного подразделения отраслевого 
(функционального) органа 

60 

Ведущие должности муниципальной службы  
Руководитель структурного подразделения внутри структурного 
подразделения 

60 

Главный специалист аппарата 48 
Главный специалист отраслевого (функционального) органа 48 
Главный специалист структурного подразделения 48 
Главный специалист структурного подразделения аппарата  48 
Главный специалист структурного подразделения отраслевого 
(функционального) органа 

48 



Главный специалист структурного подразделения внутри 
структурного подразделения 

48 

Главный специалист 48 
Старшие должности муниципальной службы  

Ведущий специалист аппарата 45 
Ведущий специалист отраслевого (функционального) органа 45 
Ведущий специалист структурного подразделения 45 
Ведущий специалист структурного подразделения аппарата 45 
Ведущий специалист структурного подразделения отраслевого  
(функционального) органа 

45 

Ведущий специалист структурного подразделения внутри 
структурного подразделения 

45 

Ведущий специалист  45 
Младшие должности муниципальной службы  

Специалист 1 категории структурного подразделения 39 
Специалист 1 категории отраслевого (функционального) органа 39 
Специалист аппарата 39 
Специалист отраслевого (функционального) органа 39 
Специалист структурного подразделения 39 
Специалист структурного подразделения аппарата 39 
Специалист  39 
                                                                                                                                                                  ». 

                                                                    
 
 
 

Глава Шатровского муниципального округа 
Курганской области                                                                                                        Л.А.Рассохин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                           


