
 
 

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.                                                                               № 412 

             

  

О внесении изменений в 

решение Муниципального 

совета Чернянского района 

от 30.06.2016 г. № 320 «Об 

утверждении положения об 

оплате труда работников, 

занимающих должности, не 

являющиеся должностями 

муниципальной службы  

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 работников, занимающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной службы Чернянского района 

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. № 320 «Об утверждении положения об оплате труда 

работников, занимающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы Чернянского района» (в редакции решений от 

27.07.2016 г. № 333, от 26.10.2016 г. № 350, от 28.06.2017 г. № 425, от 

06.10.2017 г. № 454, от 25.12.2017 г. № 506, от 31.01.2018 г. № 523, от 

28.11.2018 г. № 25, от 22.07.2019 г. № 126, от 25.09.2019 г. № 142, от 

06.11.2019 г. № 155, от 18.12.2019 г. № 179, от 30.01.2020 г. № 194) 
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следующие изменения: 

1.1. приложение 1 к решению изложить в следующей редакции: 

«Должностные оклады работников, занимающих должности, не 

отнесенные к должностям муниципальной службы 

                                                                                             (рублей) 

№ 

п/п 

Наименование должности Размер 

должност-

ного оклада 

1 2 3 

1 Заместитель начальника отдела в составе управления 

финансов и бюджетной политики администрации 

района 

11343 

2 Контролер-ревизор в составе управления финансов и 

бюджетной политики администрации района 

11343 

3 Начальник отдела в составе администрации городского 

поселения 

11343 

4 Главный специалист-финансист в составе управления 

финансов и бюджетной политики администрации 

района 

10671 

5 Главный специалист в составе управления финансов и 

бюджетной политики администрации района 

9618 

6 Заместитель начальника отдела в администрации 

района,  структурных подразделениях администрации 

района 

9019 

7 Ведущий консультант по вопросам, связанным с 

деятельностью структурного подразделения в составе 

администрации района, структурных подразделениях 

администрации района, администрации городского 

поселения 

7997 

8 Консультант по вопросам, связанным с деятельностью 

структурного подразделения в составе управления, 

отдела администрации района  

7216 

9 Консультант  приемной главы администрации района 7216 

10 Юрист-консультант по вопросам, связанным с 

деятельностью структурного подразделения в составе 

управления, отдела администрации района 

7216 

11 Главный специалист – управляющий делами  в составе 

администраций сельских поселений  

6815»; 

 

1.2. приложение 5  к решению изложить в следующей редакции: 

 

«Должностные оклады работников вспомогательного персонала  

органов местного самоуправления Чернянского района 
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(в рублях) 

№ 

п/п 

 

Наименование должности 

Размер 

должностно

го оклада 

1 Водитель  6962 

2 Уборщица 5469». 

 

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 его официального 

опубликования и распространяет свое действие 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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