
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 26.09.2014 № 11/1 
с. Ершово 

 

 

О внесении изменений в Положение о 

денежном содержании лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в органах местного 

самоуправления сельского поселения 

Ершовское  Одинцовского муниципального 

района  Московской области, утвержденное 

решением Совета депутатов сельского 

поселения Ершовское от 16.12.2011 № 13/26 

 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Московской области от 11.11.2011 № 194/2011-ОЗ 

«О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности 

и должности муниципальной службы в Московской области», Уставом сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области, 

Совет депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Положение о денежном содержании лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района  Московской области, утвержденное  решением Совета 

депутатов сельского поселения Ершовское от 16.12.2011 № 13/26 (далее – 

Положение): 

1.1. в статье 3 Положения «Должностные оклады лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих.» таблицу коэффициентов, 

применяемых при исчислении должностных окладов лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной службы изложить в новой 

редакции: 

«Таблица коэффициентов, применяемых при исчислении  

должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности  

и должности муниципальной службы  



 

 

2 

 

№ 

п/п 
Наименование должностей Коэффициенты 

1 Глава сельского поселения 4,1 

2 Руководитель Администрации 3,8 

3 Заместитель руководителя Администрации 3,0 

4 Начальник отдела  2,3 

5 Начальник отдела – главный бухгалтер  2,3 

6 Консультант  2,0 

7 Главный специалист 1,9 

8 Ведущий специалист 1,4 

9 Специалист 1-й категории 1,1 

». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района и разместить в сети Интернет 

на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя Главы 

Администрации сельского поселения Ершовское (Нестерюк Е.Ю.). 

 

 

Глава сельского поселения Ершовское                                                 В.В. Бабурин 

 

 


