
                                 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ                          

НИЖНЕМАТРЕНСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 

 Добринского  муниципального  района Липецкой области 

 30-я сессия  Vсозыва 

  РЕШЕНИЕ 
 

15.12.2017г.                            с. Нижняя Матренка                            №129 -рс 

 

О внесении изменений в Положение «О денежном содержании и 

социальных гарантиях лиц, замещающих должности  

муниципальной службы сельского поселения Нижнематренский 

сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области» 

Рассмотрев представленный администрацией сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет проект изменений в Положение «О денежном 

содержании и социальных гарантиях лиц, замещающих должности 

муниципальной службы сельского поселения Нижнематренский сельсовет 

Добринского муниципального района Липецкой области», в соответствии со 

статьей 1 Закона  Липецкой  области    от 19 июня 2017 года  N 80-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Липецкой области «О правовом регулировании 

вопросов муниципальной службы Липецкой области», руководствуясь  

Уставом сельского поселения Нижнематренский сельсовет, учитывая 

решение постоянной комиссии по правовым вопросам, местному 

самоуправлению, работе с депутатами и по делам семьи, детства, молодежи, 

Совет депутатов Добринского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

1.Принять изменения в Положение «О денежном содержании и 

социальных гарантиях лиц, замещающих должности муниципальной службы 

сельского поселения Нижнематренский сельсовет Добринского 

муниципального района Липецкой области» (прилагается). 

2. Направить указанный нормативный правовой акт главе сельского 

поселения для подписания и официального обнародования. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

обнародования.  

 

 

Председатель Совета депутатов       

сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет                                               В.В.Батышкин 

consultantplus://offline/ref=B7FD4155D1A10A0D616271AA09948C3C5A7D7DCC9C053CD35512081967BF6D5700ED656BBE093F0C05F706x33AI


Приняты 

                                                                                  решением Совета депутатов 

                                                                            сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет 
                                                                                            от 15.12.2017г.  № 129-рс 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ И СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ ЛИЦ, 

ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕМАТРЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Внести в Положение «О денежном содержании и социальных гарантиях 

лиц, замещающих должности муниципальной службы сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой 

области», принятого решением Совета депутатов Добринского 

муниципального района от 26.09.2016г. №65-рс (с внесенными изменениями 

решением Совета депутатов сельского поселения Нижнематренский 

сельсовет №120-рс от 27.11.2017г.), следующие изменения: 

 

1)В статье 2: 

а) таблицу части 3 изложить в следующей редакции: 
Наименование классного чина размер оклада за 

классный чин   

Действительный муниципальный советник 

Липецкой области 1 класса 

2 692 

Действительный муниципальный советник 

Липецкой области 2 класса 

1 795 

Действительный муниципальный советник 

Липецкой области 3 класса 

898 

Муниципальный советник Липецкой 

области 1 класса 

2 298 

Муниципальный советник Липецкой 

области 2 класса 

1 532 

Муниципальный советник Липецкой 

области 3 класса 

766 

Референт муниципальной службы 

Липецкой области 1 класса 

1 662 

Референт муниципальной службы 

Липецкой области 2 класса 

1 108 

Референт муниципальной службы 

Липецкой области 3 класса 

554 

Секретарь муниципальной службы 

Липецкой области 1 класса 

990 

Секретарь муниципальной службы 

Липецкой области 2 класса 

660 

Секретарь муниципальной службы 

Липецкой области 3 класса 

330 

 
Глава сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет                                                                         В.В.Батышкин 
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