
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                                  Тридцать шестая                               сессия третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

26 января 2022 г.                                                                               № 411 

 

О внесении изменений в 

решение Муниципального 

совета Чернянского 

района от 30.06.2016 г.            

№ 319 «Об утверждении 

Положения об оплате 

труда муниципальных 

служащих Чернянского 

района» 

 

 

Во исполнение распоряжения Губернатора Белгородской области от 

20.12.2021 г. № 622-р «О  внесении изменений в распоряжение Губернатора 

Белгородской области от 26 декабря 2016 года № 821-р», в целях 

упорядочения оплаты труда муниципальных служащих муниципального 

района «Чернянский район» Белгородской области, с учетом роста размера 

средней заработной платы по области и возможностей бюджетного 

финансирования, руководствуясь статьей 6 Устава муниципального района 

«Чернянский район»  Белгородской области, Муниципальный совет 

Чернянского  района  

решил: 

1. Внести в решение Муниципального совета Чернянского района от 

30.06.2016 г. № 319 «Об утверждении Положения об оплате труда 

муниципальных служащих Чернянского района» (в редакции решений от 

28.06.2017 г. № 424, от 06.10.2017 г. № 453, от 25.12.2017 г. № 505, от 

31.01.2018 г. № 522, от 16.05.2018 г. № 590, от 06.11.2019 г. № 153, от 

18.12.2019 г. № 178, от 30.01.2020 № 193, от 26.11.2020 г. № 276, от 

29.07.2021 г. № 352, от 29.09.2021 г. № 362, от 24.11.2021 г. № 389) 

следующие изменения: 

1.1. приложение 1 к решению изложить в следующей редакции:  

«Размеры должностных окладов                                                           

муниципальных служащих  Чернянского района 
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(рублей) 

№ 

п/п 

Наименование должности Размер 

должностного 

оклада 

Высшие должности муниципальной службы 

1. Первый заместитель главы администрации 

Чернянского района 

25103 

2. Заместитель главы администрации Чернянского 

района 

23430 

3. Руководитель аппарата администрации 

Чернянского района 

21757 

4. Руководитель отраслевого управления 14678 

5. Заместитель руководителя аппарата – секретарь 

Совета безопасности 

14014 

6. Заместитель руководителя управления финансов и 

бюджетной политики, начальник отдела доходов 

бюджета 

12679 

7. Заместитель руководителя управления  11343 

Главные должности муниципальной службы 

8. Первый заместитель главы администрации 

городского поселения 

14678 

9. Начальник отдела расходов бюджета, начальник 

отдела учета и отчетности, начальник отдела 

информационно-аналитической работы в составе 

управления финансов и бюджетной политики 

12011 

10. Заместитель начальника отдела в составе 

управления финансов и бюджетной политики 

администрации района 

11343 

11. Начальник отдела архитектуры, градостроительства 

и ландшафтного обустройства 

11343 

12. Заместитель главы администрации городского 

поселения 

10713 

13. Начальник отдела в составе администрации района, 

начальник отдела в составе управления 

администрации района 

10671 

14. Начальник отдела в составе администрации 

городского поселения 

10080 

15. Начальник отдела по обеспечению деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав администрации района 

10080 

16. Инспектор Контрольно-счетной комиссии 10006 

17. Заместитель начальника отдела в составе 

администрации Чернянского района  

 

 

8872 
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№ 

п/п 

Наименование должности Размер 

должностного 

оклада 

Ведущие должности муниципальной службы 

18.  Главный специалист – контролер-ревизор в составе 

управления финансов и бюджетной политики  

11343 

19. Главный специалист – ответственный секретарь 

административной комиссии 

10671 

20. Главный специалист – финансист в составе 

управления финансов и бюджетной политики 

10671 

21. Главный специалист по информационной 

безопасности 

10671 

22. Главный специалист аппарата Муниципального 

совета Чернянского района 

10671 

23. Заместитель начальника отдела в составе  

управления администрации Чернянского района 

8872 

24. Главный специалист администрации района, 

главный специалист в составе управления 

администрации района 

8006 

25. Главный специалист – управляющий делами 

администрации сельского поселения 

7561 

Старшие должности муниципальной службы 

26. Ведущий специалист в составе структурного 

подразделении, отдела администрации района 

6675 

Младшие должности муниципальной службы 

27. Специалист первой категории в составе 

структурного подразделения, отдела 

администрации района 

6099»; 

 

1.2. часть 3 решения изложить в следующей редакции: 

«3. Определить размеры ежемесячной надбавки за классный чин в 

твердой денежной сумме: 

для высшей группы должностей муниципальной службы: 

за 1-й классный чин - 7782 руб., 

за 2-й классный чин -  7280 руб., 

за 3-й классный чин - 6778 руб.; 

для главной группы должностей муниципальной службы: 

за 1-й классный чин - 7263 руб., 

за 2-й классный чин - 6795 руб., 

за 3-й классный чин - 6326 руб.; 

для ведущей группы должностей муниципальной службы: 

за 1-й классный чин - 2482 руб., 

за 2-й классный чин - 2322 руб., 

за 3-й классный чин - 2162 руб.; 

для старшей группы должностей муниципальной службы: 
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за 1-й классный чин - 2069 руб., 

за 2-й классный чин - 1936 руб., 

за 3-й классный чин - 1802 руб.; 

для младшей группы должностей муниципальной службы: 

за 1-й классный чин - 1891 руб., 

за 2-й классный чин -  1769 руб., 

за 3-й классный чин - 1647 руб. 

Надбавка за классный чин устанавливается с момента принятия 

соответствующего распорядительного акта руководителя органа местного 

самоуправления Чернянского района.». 

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Приосколье», 

разместить в сети Интернет на официальном сайте органов местного 

самоуправления Чернянского района (раздел «Муниципальный совет» (адрес 

сайта: http://www.admchern.ru)) и в сетевом издании «Приосколье 31» (раздел 

«Официальные документы» (адрес сайта: http://www.GAZETA-

PRIOSKOLYE.RU)) в установленном порядке. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2022 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета Чернянского района по 

финансово-экономическим вопросам, благоустройству, градостроительству и 

муниципальному хозяйству и руководителя аппарата администрации 

Чернянского района. 

 

 

 

Председатель Муниципального совета 

Чернянского района                                                                               М.В. Чуб 
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