
ПРОЕКТ 

 
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                                                                                      

РЕШЕНИЕ 
00.00.2019                                   №   

с. Александровское 

 

О внесении изменения в решение Совета 

Александровского сельского поселения от 

15.05.2013 №52-13-11п 
 

Руководствуясь статьей 21-1 Закона Томской области от 29 декабря 2018 года 

№151-03 «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 

статьей 25 Закона Томской области от 27.12.2013 № 227-03 «Об областном бюджете на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», 

 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Совета Александровского сельского поселения от 

15.05.2013 № 52-13-11п «Об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной 

службы муниципального образования «Александровское сельское поселение» следующие 

изменения:  

1) изложить пункт 6 Положения об оплате труда лиц, замещающих должности 

муниципальной службы муниципального образования «Александровское сельское 

поселение» (Приложение 1 к решению) в следующей редакции: 

« 6. Муниципальным служащим в соответствии с Законом Томской области от 

15.03.2013 № 36-03 «О классных чинах муниципальных служащих в Томской области» 

устанавливаются оклады за классный чин муниципальной службы в следующих размерах:  
Группа 

должностей 

муниципальной 

службы 

 

Наименование классного чина 

муниципальной службы 

Размер оклада за классный 

чин (рублей в месяц) 

1-й 

класс 

2-й 

класс 

3-й 

класс 

Ведущая Советник муниципальной службы в 

Томской области 1, 2 или 3 класса 

2318 2120 1917 

Старшая Референт муниципальной службы в 

Томской области 1, 2 или 3 класса 

1816 1514 1412 

Младшая Секретарь муниципальной службы в 

Томской области 1, 2 или 3 класса 

1212 1111 909 

2) изложить размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения 

по должностям муниципальной службы муниципального образования «Александровское 

сельское поселение» (Приложение 2 к решению) в следующей редакции: 

Размеры должностных окладов  и ежемесячного денежного поощрения  

по должностям муниципальной службы муниципального образования «Александровское 

сельское поселение» 



 

Группа 

должностей  

муниципальной 

службы 

Наименование должности 

муниципальной службы 

Размер 

должностного 

оклада  (руб.) 

Ежемесячное 

денежное 

поощрение 

Должности муниципальной службы, служебная функция по которым предполагает 

руководство подчиненными, в Администрации Александровского сельского 

поселения как юридическом лице 

Ведущая 

Глава администрации 

Александровского сельского 

поселения, назначенный по 

контракту 

5 914 2,3 

Старшая 

Первый заместитель Главы 

Александровского сельского 

поселения (срочный трудовой 

договор) 

5 778 1,8 

Старшая 

Первый заместитель Главы 

администрации Александровского 

сельского поселения 

(срочный трудовой договор) 

5 695 1,8 

Старшая 

Заместитель Главы 

Александровского сельского 

поселения (срочный трудовой 

договор) 

5 476 1,59 

Старшая 

Заместитель Главы администрации 

Александровского сельского 

поселения 

(срочный трудовой договор) 

5 257 1,59 

Старшая 

Управляющий делами 

Администрации Александровского 

сельского поселения  

(срочный трудовой договор) 

5 005 1,59 

Старшая 

Руководитель отдела в составе 

Администрации Александровского 

сельского поселения 

4 819 1,59 

Старшая 

Заместитель руководителя отдела в 

составе Администрации 

Александровского сельского 

поселения 

4 709 1,59 

Должности муниципальной службы, служебная функция по которым предполагает 

руководство подчиненными, в отделе, входящем в структуру Администрации 

Александровского сельского поселения 

 и обладающий правами юридического лица 

Старшая 

Руководитель отдела в структуре 

Администрации Александровского 

сельского поселения 

4 874 1,59 

Старшая 

Заместитель руководителя отдела в 

структуре Администрации 

Александровского сельского 

поселения 

4 764 1,59 

Должности муниципальной службы, служебная функция по которым не предполагает 

руководства подчиненными в Совете Александровского сельского поселения, 



обладающего правами юридического лица, в аппарате контрольно-счетного органа, 

обладающего правами юридического лица, в иных органах Администрации 

Александровского  сельского поселения, обладающими правами юридического лица, 

в Администрации Александровского сельского поселения, как юридическом лице,  

в органе, входящем в структуру Администрации Александровского сельского 

поселения и обладающем правами юридического лица 

Старшая 
Инспектор контрольно-счетного 

органа 
4 600 1,53 

Старшая Главный специалист 4 020 1,53 

Старшая 

Помощник лица, замещающего 

муниципальную должность 

(срочный трудовой договор) 

3 833 1,53 

Старшая Ведущий специалист 3 691 1,50 

Младшая Специалист 1-й категории 3 253 1,30 

Младшая Специалист 2-й категории 2 957 1,30 

Младшая Специалист 2 847 1,30 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2019 г. 

 

 

 

 

Глава Александровского сельского поселения, 

исполняющий полномочия председателя Совета 

Александровского сельского поселения                        ____________            В.Т. Дубровин 

 

 

 
 


