
 
 

 

 

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской 

Федерации, статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 г. №25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», служебными записками 

заместителя главы муниципального образования Мостовский район, 

начальника управления сельского хозяйства администрации муниципального 

образования Мостовский район Герасименко А.И. от 20 апреля 2022 г.             

№06-326/22, начальника правового отдела администрации муниципального 

образования Мостовский район Коваленко Е.В. от 20 апреля 2022 г. №20-224, 

начальника отдела по делам несовершеннолетних администрации 

муниципального образования Мостовский район Терчуковой Н.Ю. от                   

25 апреля 2022 г. №19-80, начальника отдела по вопросам семьи и детства 

администрации муниципального образования Мостовский район 

Гребенниковой И.В. от 26 апреля 2022 г. №12-0788, в связи с увеличением 

фонда оплаты труда за счет средств краевого бюджета, на основании 

дополнительного соглашения от 13 апреля 2022 г. №1 к соглашению от           

28 января 2022 г. №40/22 «О предоставлении субвенций на осуществление 

управленческих функций органами местного самоуправления 

муниципального района (городского округа) по реализации отдельных 

государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного 

производства в Краснодарском крае», заключенного между министерством 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского 

края и администрацией муниципального образования Мостовский район, 

приказа министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-

 

 

 

 

 

 СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН  

РЕШЕНИЕ  
 

от 25 мая 2022 г.                                            № 189 

пгт Мостовской 

 

 

О внесении изменения в решение Совета 

муниципального образования Мостовский район 

от 19 декабря 2019 г. №416 «Об утверждении Положения 

о денежном содержании муниципальных служащих 

муниципального образования Мостовский район» 
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коммунального хозяйства Краснодарского края от 17 марта 2022 г. №106» О 

внесении изменений в приказ министерства топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 28 

июня 2018 г. №238 «Об установлении размера норматива текущих расходов 

на одного муниципального служащего, осуществляющего выполнение 

функций, обеспечивающих  реализацию отдельных государственных 

полномочий Краснодарского края от 21 июля 2008 г. №1535-КЗ «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями Краснодарского края по ведению учета граждан отдельных 

категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях и по 

формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц, относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями» 

(на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов увеличен размер 

норматива текущих расходов на одного муниципального служащего, 

осуществляющего выполнение функций, обеспечивающих реализацию 

отдельных государственных полномочий Краснодарского края, переданных в 

соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля 2008 г. №1535-КЗ 

«О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Краснодарского края по ведению учета 

граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

и по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц, относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями», 

дополнительного соглашения от 22 марта 2022 г. №1 к соглашению от 20 

января 2022 г. №28 «О предоставлении  субвенций на создание и 

организацию деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав», заключенного между министерством труда и социального развития 

Краснодарского края и администрацией муниципального образования 

Мостовский район, постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 12 апреля 2022 г. № 167 «О внесении изменений в 

некоторые правовые акты главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края», письма министерства труда и социального развития 

Краснодарского края от 11 февраля 2022 г. №204-26-12-3298/22 «Об объемах 

субвенций на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» Совет 

муниципального образования Мостовский район РЕШИЛ: 

1. Повысить с 1 января 2022 г. на 15,0 процентов должностные оклады 
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муниципальных служащих администрации муниципального образования 

Мостовский район, осуществляющих отдельные государственные 

полномочия Краснодарского края, за счет средства краевого бюджета. 

2.Установить, что подлежат округлению размеры должностных 

окладов муниципальных служащих муниципального образования 

Мостовский район до целого рубля в сторону увеличения. 

3.Утвердить изменение в решение Совета муниципального образования 

Мостовский район от 19 декабря 2019 г. №416 «Об утверждении Положения о 

денежном содержании муниципальных служащих муниципального 

образования Мостовский район» согласно приложению к настоящему 

решению. 

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по правовым вопросам и законодательству (Сурков И.В.). 

6. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г. 

 

 

 

Председатель Совета муниципального   

образования Мостовский район                                                       А.В.Ладанов 

 

 

 

Глава муниципального образования  

Мостовский район                       С.В.Ласунов 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета 

муниципального образования 

Мостовский район 

от 25.05.2022 г.№ 189 
 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ, 

вносимое в решение Совета муниципального образования Мостовский 

район от 19 декабря 2019 года № 416 «Об утверждении Положения о 

денежном содержании муниципальных служащих муниципального 

образования Мостовский район» 

 

В приложении к решению раздел 2 «Оплата труда муниципального 

служащего» дополнить пунктом 2.4
1
 следующего содержания: 

«2.4
1
.Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного 

поощрения муниципальных служащих администрации муниципального 

образования Мостовский район, осуществляющих отдельные 

государственные полномочия Краснодарского края, за счет средств краевого 

бюджета: 

Наименование должности Должност-

ной оклад 

(рублей в 

месяц) 

Ежемесячное 

денежное 

поощрение 

(должностных 

окладов) 

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации 

и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних 

Начальник отдела (самостоятельного) 8550 5,9 

Ведущий специалист 6106 4,4 

   

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и 

организации деятельности комиссий по делам  

Несовершеннолетних  и защите их прав 

Начальник отдела (самостоятельного) 8550 5,9 

Ведущий специалист 6106 4,4 

Главный специалист 6977 4,6 

   

Осуществление отдельных государственных полномочий 

Краснодарского края по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в 

каникулярное время) 
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Ведущий специалист  6106 4,4 

   

Осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению 

обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в 

преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за 

использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, предоставленных им жилых помещений 

специализированного жилищного фонда 

Ведущий специалист  6106 4,4 

Специалист I категории   4535 3,3 

   

Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению 

учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях и по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц, относившихся к категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению 

жилыми помещениями 

Ведущий специалист     6106 4,4 

Осуществление отдельных государственных полномочий 

Краснодарского края по поддержке сельскохозяйственного производства 

 

Ведущий специалист  6106 4,4 

                                                                                                                          

». 

 
 

 

Начальник 

отдела кадров администрации 

муниципального образования 

Мостовский район                                                                               Е.А. Мазяева 


