
  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЕЦКИЙ 
СЕЛЬСОВЕТ ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ 

ОБЛАСТИ 
33 СЕССИЯ 6 СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

27.12.2022    п. Елецкий № 33/3 

О внесении изменений в Положение «Об оплате труда работников 
бюджетных учреждений, финансируемых из бюджета поселения» по 

Администрации сельского поселения Елецкий сельсовет», принятое Советом 
депутатов сельского поселения Елецкий сельсовет от 30.10.2008 г. № 24/2  

Рассмотрев представленный главой администрации сельского поселения 
Елецкий сельсовет проект нормативного правового акта «О внесении изменений в 
Положение «Об оплате труда работников учреждений администрации сельского 
поселения Елецкий сельсовет Елецкого муниципального района», принятые 
Советом депутатов от 30.10.2008 г. № 24/2 руководствуясь Уставом сельского 
поселения Елецкий сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой 
области и учитывая постановление постоянной депутатской комиссии по 
финансовым вопросам, Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Положение «Об оплате труда работников бюджетных
учреждений, финансируемых из бюджета поселения» по Администрации 
сельского поселения Елецкий сельсовет», принятое Советом депутатов 
сельского поселения Елецкий сельсовет от 30.10.2008 г. № 24/2 (прилагаются). 

2. Направить настоящий нормативный правовой акт главе сельского
поселения для подписания и обнародования. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета депутатов сельского 
поселения Елецкий сельсовет  А.А. Сапрыкина 

www.elseladm.ru



 
Приняты решением Совета депутатов сельского поселения Елецкий сельсовет  

от 27.12.2022 № 33/3 
 

Изменения в Положение «Об оплате труда работников бюджетных 
учреждений, финансируемых из бюджета поселения» по Администрации 
сельского поселения Елецкий сельсовет», принятое Советом депутатов 

сельского поселения Елецкий сельсовет от 30.10.2008 г. № 24/2  
 
Статья 1 
Внести в Положение «О внесении изменений в Положение «Об оплате труда 

работников учреждений администрации сельского поселения Елецкий сельсовет 
Елецкого муниципального района», принятое Советом депутатов сельского 
поселения Елецкий сельсовет от 30.10.2008 г. № 24/2 (с изменениями от 
23.06.2011 г. № 13/6; от 16.11.2012 г. № 26/4; от 20.02.2013 г. № 28/4, от 
23.04.2015 № 45/2, от 16.02.2018 № 25/4, от 10.04.2018 № 26/6, от 10.04.2018 № 
26/6, от 22.01.2019 №   36/1, от 04.04.2019 №38/5, от 25.12.2019 №46/4, от 
21.04.2021 №10/1, от 30.08.2022 № 28/2, от 23.12.2021 №20/6 ) следующие 
изменения: 

 
1. Таблицу 1 в приложении 1 к Положению изложить в новой редакции:  

 
Таблица 1 

 
Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих МБУК 
«Поселенческий центра культуры и досуга» администрации сельского 

поселения Елецкий сельсовет 
Профессиональная квалификационная группа «Должности 

руководителей учреждений культуры, искусства и кинематографии» 
 

Наименование 
должности 

Должностные оклады, установленные в зависимости 
от группы по оплате труда руководителей, (руб.) 
  III  в 

учреждениях, 
не имеющих 

групп 
Директор 
(заведующий) 
учреждения: центра 
культуры и досуга, 
центра культуры 

  14 592,00   

Художественный 
руководитель дома 
культуры и отдыха, 
научно-
методического 

  13 900,00   
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Статья 2. 
Настоящие изменения вступают в силу момента обнародования и 

распространяются на правоотношения возникшие с 01 января 2023 года.  
 
 
 
Глава сельского поселения  
Елецкий сельсовет                                                                     О.И. Егоров 

 
 

центра, центра 
культуры 
Заведующий 
отделом (сектором) 
дома (дворца) 
культуры и отдыха, 
научно- 
методического 
центра 

  11 440,00   
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