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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «КУЙБЫШЕВСКИЙИ РАЙОН» 

РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ

РЕШЕНИЕ

от 29.09.2022 г. №148

«О внесении изменений в положение об 
оплате труда муниципальных служащих 
Районного Собрания муниципального 
района «Куйбышевский район»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
02.03.2007г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Калужской области от 13.09.2022 г. №697 «О 
внесении изменений в некоторые постановления Правительства Калужской 
области», руководствуясь Уставом муниципального района

Куйбышевское районное собрание РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в Положение об оплате груда 
муниципальных служащих Районного Собрания муниципального района 
«Куйбышевский район», утвержденное решением Районного Собрания от 
26.09.2019 года №277 (далее Положение):

- раздел III Положения изложить в новой редакции, согласно приложению №1 
к настоящему решению.

- пункт 6.2. раздела VI Положения изложить в новой редакции, согласно 
приложению №2 к настоящему решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01.10.2022 года.

Глава
Муниципального района 
«Куйбышевский район»



Приложение № 2 

к Решению Районного Собрания 

МР «Куйбышевский Район» 

от 29.09.2022 года №148

6.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин 
муниципальным служащим устанавливается в следующих размерах:

Наименование классного чина муниципальной
службы

Ежемесячная надбавка к 
должностному окладу за 

классный чин 
муниципальным 

служащим 
(в рублях в месяц)

Референт муниципальной службы 1 класса 1 631
Референт муниципальной службы 2 класса 1 367

Референт муниципальной службы 3 класса 1 274



Приложение №1 

К Решению Районного Собрания 

МР «Куйбышевский район» 

от 29.09.2022 года № 148

III. Размеры должностных окладов муниципальным служащим 
Районного Собрания муниципального района «Куйбышевский район».

3.1. Муниципальным служащим устанавливается размер должностных окладов в 
соответствии с занимаемой должностью в соответствии с постановлением 
Правительства Калужской области от 02.11.2009 N 446 «Об установлении 
нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих и на содержание органов местного 
самоуправления Калужской области для муниципальных районов и городских 
округов»

Наименование должности
Должностной оклад 

(рублей в месяц)

Главный специалист 9 372

3.2. Размеры должностных окладов могут индексироваться в соответствии с 
действующим законодательством.


