
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ШАБЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 29 декабря 2017 года                                                                                      № 184 

село Шабельское 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Шабельского 

сельского поселения  Щербиновского  района от 17 февраля 2012 года № 17 

«Об оплате труда работников администрации 

Шабельского сельского поселения  Щербиновского  района 

и её отраслевых (функциональных) органов с правами 

юридического лица, замещающих должности, 

не являющиеся должностями муниципальной службы» 
 
 

В  соответствии со  статьей 10 пункта 1 решения Совета Шабельского 

сельского поселения Щербиновского района  от 24 декабря 2013 года  № 4 «О 

бюджете Шабельского сельского поселения Щербиновского района на 2014 

год», на основании постановления администрации Шабельского сельского 

поселения Щербиновского района от 18 декабря 2017 года № 171 «Об 

увеличении должностных окладов работников администрации Шабельского 

сельского поселения Щербиновского района и её отраслевых (фунциональных) 

органов с правами юридического лица, замещающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной службы»,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации Шабельского сельского посе-

ления Щербиновского района от 17 февраля 2012 года № 17 «Об оплате труда 

работников администрации Шабельского сельского поселения  Щербиновского  

района и её отраслевых (функциональных) органов с правами юридического 

лица, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 

службы » следующие изменения: 

1) в приложении к Положению об оплате труда работников администра-

ции Шабельского сельского поселения  Щербиновского  района и её отраслевых 

(функциональных) органов с правами юридического лица, замещающих долж-

ности, не являющиеся должностями муниципальной службы: 

размеры должностных окладов работников администрации Шабельского 

сельского поселения  Щербиновского  района и её отраслевых (функциональ-

ных) органов с правами юридического лица, замещающих должности, не яв-

ляющиеся должностями муниципальной службы изложить в следующей редак-

ции: 

 

 



№ 

п/п 

Наименование должности Размер 

должностного 

оклада 

(рублей в месяц) 

1 Эксперт 5009  

2 Водитель легкового автомобиля 4673  

3 Делопроизводитель 2505  

4 Уборщик служебных помещений 2505  

5 Инструктор по физической культуре и спорту 4882  
  

 2.  Признать утратившими силу постановление  администрации Шабель-

ского сельского поселения Щербиновского района от 13 ноября 2014 года № 119 

«О внесении изменений в постановление администрации Шабельского сельско-

го поселения Щербиновского района от 17 февраля 2012 года № 17 «Об оплате 

труда работников администрации Шабельского сельского поселения Щерби-

новского района и её отраслевых (функциональных) органов с правами юриди-

ческого лица, замещающих должности, не являющиеся должностями муници-

пальной службы».  

3. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации  Шабель-

ского сельского поселения Щербиновского района (Минаева) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации Шабельского 

сельского поселения Щербиновского района. 

4. Официально опубликовать настоящее постановление в периодическом 

печатном издании «Информационный бюллетень администрации Шабельского 

сельского поселения Щербиновского района». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

6. Постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования, но не ранее 1 января 2018 года. 

 

 

 

Глава 

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района                                                                                З.Н. Бутко 

 

 


