
Решение  собрания депутатов  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики  от 10 ноября 2022 г. 

№ 3.1 О внесении изменений в решение Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской 

Республики от 29 сентября 2022 г. № 1.3 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 18 октября 2004 г. № 19 «Об организации 

местного самоуправления в Чувашской Республике»,  

 

Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики первого созыва решило: 

 

1. Внести в Регламент Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики, утвержденный 

решением Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики от 29 сентября 2022 г.  № 

1.3 «О регламенте Собрания депутатов Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики»  (далее – 

Регламент) следующие изменения: 

статью 15 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4. При открытии заседаний Собрания депутатов исполняется государственный гимн России, государственный гимн 

Чувашской Республики.»; 

 исключить абзац 2 пункта 1 статьи 30 Регламента. 

2. Контроль за исполнением настоящего решение возложить на председателя Собрания депутатов Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в периодическом печатном издании «Вести 

Шемуршинского района» и подлежит размещению на официальном сайте Шемуршинского района в сети «Интернет». 

 

Председатель Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики Ю.Ф. Ермолаев 

Исполняющий полномочия 

главы Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики Ю.Ф. Ермолаев 

Решение  собрания депутатов  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики  от 10 ноября 2022 г. 

№ 3.3 О внесении изменений в решение Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской Республикиот 08 

декабря 2021 г. № 11.9 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы 

в администрации Шемуршинского района Чувашской Республики» 

Руководствуясь Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 октября 2022 г. № 524 «О внесении 

изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики»  

Собрание депутатов Шемуршинского муниципального округа 

Чувашской Республики решило: 

1. Внести в Положение об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики, утвержденное решением Шемуршинского районного Собрания депутатов 

Чувашской Республики от 08 декабря 2021 г. № 11.9 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих 

должности муниципальной службы в администрации Шемуршинского района Чувашской Республики» (с изменениями, 

внесенными решениями Шемуршинского районного Собрания депутатов от 08 апреля 2022 г. № 16.2, от  02 июня 2022 г.  № 

17.7)  следующие изменения:  

 1) Подпункт 5 пункта 3 раздела II изложить в следующей редакции: 

«5) ежемесячная выплата за классный чин муниципального служащего: 

 

Классные чины  

муниципальных служащих 

Сумма надбавки  

за классный чин, руб. 

Действительный муниципальный советник 1 класса                 2323 

Действительный муниципальный советник 2 класса                 2167 

Действительный муниципальный советник 3 класса                 2013 
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Муниципальный советник 1 класса   1780 

Муниципальный советник 2 класса   1627 

Муниципальный советник 3 класса   1472 

Советник   муниципальной   службы 1 класса                          1396 

Советник   муниципальной   службы 2 класса                          1161 

Советник   муниципальной   службы 3 класса                          1008 

Референт   муниципальной   службы 1 класса                          930 

Референт   муниципальной   службы 2 класса                          776 

Референт   муниципальной   службы 3 класса                          696 

Секретарь  муниципальной   службы 1 класса                          543 

Секретарь  муниципальной   службы 2 класса                          466 

Секретарь  муниципальной   службы 3 класса                          387» 

2) подпункт 9 пункта 3 раздела II изложить в следующей редакции: 

"9) ежемесячное денежное поощрение.". 

3) Приложение №1 к Положению об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики, изложить в  следующей редакции:  

 

 «Приложение № 1 

к Положению об оплате труда лиц, замещающих 

должности муниципальной службы в администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики 
 

Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения  лиц,  

замещающих должности муниципальной службы  

в администрации Шемуршинского района Чувашской Республики 

Наименование должности Должностной оклад 

(рублей в месяц) 

Размер 

ежемесячного 

денежного 

поощрения 

(должностных 

окладов) 

Глава администрации Шемуршинского района 20448 0,2 

Первый заместитель главы администрации 

Шемуршинского района 

7849 2,1 

Заместитель главы администрации Шемуршинского района 7519 1,9 

Управляющий делами   6744 1,9 

Начальник отдела   6433 1,8 

Заместитель начальника отдела   6132 1,5 

Заведующий сектором 6132 1,4 

Главный специалист-эксперт 5427 1 

Ведущий специалист-эксперт 5025 1 

Специалист-эксперт 4623 1» 

 
4) Абзац 5 пункта 9 раздела IV приложения № 2 к Положению об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной 

службы в администрации Шемуршинского района Чувашской Республики, изложить в следующей редакции: 

«Выплата премии за месяц, год муниципальным служащим производится на основании распоряжения 

администрации Шемуршинского района. Выплата премии за месяц, год муниципальным служащим структурных 

подразделений администрации Шемуршинского района, являющихся юридическими лицами, производится на основании 

приказа руководителя соответствующего структурного подразделения.».   

 2. Настоящее решение за исключением подпункта 4 пункта 1 вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года. Подпункт 4 пункта 1 настоящего 

решения вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 08 

декабря 2021 года. 

Председатель Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики Ю.Ф. Ермолаев 

Исполняющий полномочия 

главы Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики Ю.Ф. Ермолаев 
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Решение  собрания депутатов  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики  от 10 ноября 2022 г. 

№ 3.4 О внесении изменений в решение Собрания депутатов Бичурга-Баишевского сельского поселения Шемуршинского 

района Чувашской Республики от 14 декабря 2021 г. № 3 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих 

муниципальные должности  и должности муниципальной службы в администрации Бичурга-Баишевского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской Республики» 

1. Руководствуясь Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 октября 2022 г. № 524 «О внесении 

изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики» Собрание депутатов Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики решило: 

Внести в решение Собрания депутатов Бичурга-Баишевского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики от 14 декабря 2021 г. № 3 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих 

муниципальные должности  и должности муниципальной службы в администрации Бичурга-Баишевского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской Республики» следующие изменения: 

1) Подпункт 4 пункта 3 раздела II изложить в следующей редакции: 

«4) ежемесячная выплата за классный чин муниципального служащего: 

 

Классные чины  

муниципальных служащих 

Сумма надбавки  

за классный чин, руб. 

Действительный муниципальный советник 1 класса                 2323 

Действительный муниципальный советник 2 класса                 2167 

Действительный муниципальный советник 3 класса                 2013 

Муниципальный советник 1 класса   1780 

Муниципальный советник 2 класса   1627 

Муниципальный советник 3 класса   1472 

Советник   муниципальной   службы 1 класса                          1396 

Советник   муниципальной   службы 2 класса                          1161 

Советник   муниципальной   службы 3 класса                          1008 

Референт   муниципальной   службы 1 класса                          930 

Референт   муниципальной   службы 2 класса                          776 

Референт   муниципальной   службы 3 класса                          696 

Секретарь  муниципальной   службы 1 класса                          543 

Секретарь  муниципальной   службы 2 класса                          466 

Секретарь  муниципальной   службы 3 класса                          387» 

2) Приложение № 1 к Положению об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности и  должности 

муниципальной службы в администрации Бичурга-Баишевского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 1 

к Положению об оплате труда лиц, замещающих 

муниципальные должности и  должности 

муниципальной службы в администрации Бичурга-

Баишевского сельского поселения Шемуршинского 

района Чувашской Республики 
Размер должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих администрации Бичурга-Баишевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

  

Наименование должности Должностн

ой оклад 

(рублей в 

месяц) 

Размер 

ежемесячного 

денежного 

поощрения 

(должностных 

окладов) 

Глава администрации сельского поселения 10078 0,2 

Заместитель главы администрации сельского поселения 4645 1,8 

Главный специалист-эксперт 5427 1 

Специалист-эксперт 4623 1» 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в периодическом печатном издании «Вести 

Шемуршинского района» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года.  

Председатель Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального 
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округа Чувашской Республики Ю.Ф. Ермолаев 

Исполняющий полномочия 

главы Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики Ю.Ф. Ермолаев 

 

Решение  собрания депутатов  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики  от 10 ноября 2022 г. 

№ 3.5 О внесении изменений в решение Собрания депутатов Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского 

района Чувашской Республики от 14 декабря 2021 г. № 3 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих 

муниципальные должности  и должности муниципальной службы в администрации Большебуяновского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики» 

1. Руководствуясь Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 октября 2022 г. № 524 «О внесении 

изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики» Собрание депутатов Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики решило: 

Внести в решение Собрания депутатов Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 14 декабря 2021 г. № 3 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные 

должности  и должности муниципальной службы в администрации Большебуяновского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики» следующие изменения: 

3) Подпункт 4 пункта 3 раздела II изложить в следующей редакции: 

«4) ежемесячная выплата за классный чин муниципального служащего: 

 

Классные чины  

муниципальных служащих 

Сумма надбавки  

за классный чин, руб. 

Действительный муниципальный советник 1 класса                 2323 

Действительный муниципальный советник 2 класса                 2167 

Действительный муниципальный советник 3 класса                 2013 

Муниципальный советник 1 класса   1780 

Муниципальный советник 2 класса   1627 

Муниципальный советник 3 класса   1472 

Советник   муниципальной   службы 1 класса                          1396 

Советник   муниципальной   службы 2 класса                          1161 

Советник   муниципальной   службы 3 класса                          1008 

Референт   муниципальной   службы 1 класса                          930 

Референт   муниципальной   службы 2 класса                          776 

Референт   муниципальной   службы 3 класса                          696 

Секретарь  муниципальной   службы 1 класса                          543 

Секретарь  муниципальной   службы 2 класса                          466 

Секретарь  муниципальной   службы 3 класса                          387» 

  

2) Приложение № 1 к Положению об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности и  должности 

муниципальной службы в администрации Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики изложить в следующей редакции: 

 

 «Приложение № 1 

к Положению об оплате труда лиц, замещающих 

муниципальные должности и  должности 

муниципальной службы в администрации 

Большебуяновского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

Размер должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения лиц,  

замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих администрации Большебуяновского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской Республики 

  

Наименование должности Должностн

ой оклад 

(рублей в 

месяц) 

Размер 

ежемесячного 

денежного 

поощрения 

(должностных 
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окладов) 

Глава администрации сельского поселения 9906 0,2 

Главный специалист-эксперт 5427 1 

Ведущий специалист-эксперт 5025   1» 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в периодическом печатном издании «Вести 

Шемуршинского района» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года.  

Председатель Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики Ю.Ф. Ермолаев 

Исполняющий полномочия 

главы Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики Ю.Ф. Ермолаев 

 

Решение  собрания депутатов  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики  от 10 ноября 2022 г. 

№ 3.6 О внесении изменений в решение Собрания депутатов Карабай-Шемуршинского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики от 14 декабря 2021 г. № 3 «Об утверждении Положения об оплате труда 

лиц, замещающих муниципальные должности  и должности муниципальной службы в администрации Карабай-

Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики» 

1. Руководствуясь Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 октября 2022 г. № 524 "О внесении 

изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики" Собрание депутатов Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики решило: 

Внести в решение Собрания депутатов Карабай-Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики от 14 декабря 2021 г. № 3 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих 

муниципальные должности  и должности муниципальной службы в администрации Карабай-Шемуршинского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской Республики» следующие изменения: 

4) Подпункт 4 пункта 3 раздела II изложить в следующей редакции: 

«4) ежемесячная выплата за классный чин муниципального служащего: 

 

Классные чины  

муниципальных служащих 

Сумма надбавки  

за классный чин, руб. 

Действительный муниципальный советник 1 класса                 2323 

Действительный муниципальный советник 2 класса                 2167 

Действительный муниципальный советник 3 класса                 2013 

Муниципальный советник 1 класса   1780 

Муниципальный советник 2 класса   1627 

Муниципальный советник 3 класса   1472 

Советник   муниципальной   службы 1 класса                          1396 

Советник   муниципальной   службы 2 класса                          1161 

Советник   муниципальной   службы 3 класса                          1008 

Референт   муниципальной   службы 1 класса                          930 

Референт   муниципальной   службы 2 класса                          776 

Референт   муниципальной   службы 3 класса                          696 

Секретарь  муниципальной   службы 1 класса                          543 

Секретарь  муниципальной   службы 2 класса                          466 

Секретарь  муниципальной   службы 3 класса                          387» 

 2) Приложение № 1 к Положению об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности и  должности 

муниципальной службы в администрации Карабай-Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики изложить в следующей редакции: 

 

 «Приложение № 1 

к Положению об оплате труда лиц, замещающих 

муниципальные должности и  должности 

муниципальной службы в администрации Карабай-

Шемуршинского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики 
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Размер должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения лиц,  

замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих администрации Карабай-Шемуршинского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской Республики 

  

Наименование должности Должностн

ой оклад 

(рублей в 

месяц) 

Размер 

ежемесячного 

денежного 

поощрения 

(должностных 

окладов) 

Глава администрации сельского поселения 10078 0,2 

Заместитель главы администрации сельского поселения 4645 1,8 

Специалист-эксперт 4623 1» 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в периодическом печатном издании «Вести 

Шемуршинского района» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года.  

Председатель Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики Ю.Ф. Ермолаев 

Исполняющий полномочия 

главы Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики Ю.Ф. Ермолаев 

 

Решение  собрания депутатов  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики  от 10 ноября 2022 г. 

№ 3.7 О внесении изменений в решение Собрания депутатов Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики от 14 декабря 2021 г. № 3 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих 

муниципальные должности  и должности муниципальной службы в администрации Малобуяновского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики» 

 

1. Руководствуясь Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 октября 2022 г. № 524 "О внесении 

изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики" Собрание депутатов Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики решило: 

Внести в решение Собрания депутатов Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 14 декабря 2021 г. № 3 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные 

должности  и должности муниципальной службы в администрации Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского 

района Чувашской Республики» следующие изменения: 

5) Подпункт 4 пункта 3 раздела II изложить в следующей редакции: 

«4) ежемесячная выплата за классный чин муниципального служащего: 

 

Классные чины  

муниципальных служащих 

Сумма надбавки  

за классный чин, руб. 

Действительный муниципальный советник 1 класса                 2323 

Действительный муниципальный советник 2 класса                 2167 

Действительный муниципальный советник 3 класса                 2013 

Муниципальный советник 1 класса   1780 

Муниципальный советник 2 класса   1627 

Муниципальный советник 3 класса   1472 

Советник   муниципальной   службы 1 класса                          1396 

Советник   муниципальной   службы 2 класса                          1161 

Советник   муниципальной   службы 3 класса                          1008 

Референт   муниципальной   службы 1 класса                          930 

Референт   муниципальной   службы 2 класса                          776 

Референт   муниципальной   службы 3 класса                          696 

Секретарь  муниципальной   службы 1 класса                          543 

Секретарь  муниципальной   службы 2 класса                          466 

Секретарь  муниципальной   службы 3 класса                          387» 
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2) Приложение № 1 к Положению об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности и  должности 

муниципальной службы в администрации Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики изложить в следующей редакции: 

 

 «Приложение № 1 

к Положению об оплате труда лиц, замещающих 

муниципальные должности и  должности 

муниципальной службы в администрации 

Малобуяновского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

Размер должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения лиц,  

замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих администрации Малобуяновского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской Республики 

  

Наименование должности Должностн

ой оклад 

(рублей в 

месяц) 

Размер 

ежемесячного 

денежного 

поощрения 

(должностных 

окладов) 

Глава администрации сельского поселения 10078 0,2 

Заместитель главы администрации сельского поселения 4645 1,8 

Главный специалист-эксперт 5427 1 

Специалист 2 разряда 3383   1» 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в периодическом печатном издании «Вести 

Шемуршинского района» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года.  

Председатель Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики Ю.Ф. Ермолаев 

Исполняющий полномочия 

главы Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики Ю.Ф. Ермолаев 

 

Решение  собрания депутатов  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики  от 10 ноября 2022 г. 

№ 3.8 О внесении изменений в решение Собрания депутатов Старочукальского сельского поселения Шемуршинского 

района Чувашской Республики от 14 декабря 2021 г. № 3 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих 

муниципальные должности  и должности муниципальной службы в администрации Старочукальского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики» 

1. Руководствуясь Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 октября 2022 г. № 524 "О внесении 

изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики" Собрание депутатов Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики решило: 

Внести в решение Собрания депутатов Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 14 декабря 2021 г. № 3 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные 

должности  и должности муниципальной службы в администрации Старочукальского сельского поселения Шемуршинского 

района Чувашской Республики» следующие изменения: 

Подпункт 4 пункта 3 раздела II изложить в следующей редакции: 

«4) ежемесячная выплата за классный чин муниципального служащего: 

 

Классные чины  

муниципальных служащих 

Сумма надбавки  

за классный чин, руб. 

Действительный муниципальный советник 1 класса                 2323 

Действительный муниципальный советник 2 класса                 2167 

Действительный муниципальный советник 3 класса                 2013 

Муниципальный советник 1 класса   1780 

Муниципальный советник 2 класса   1627 

Муниципальный советник 3 класса   1472 

Советник   муниципальной   службы 1 класса                          1396 

Советник   муниципальной   службы 2 класса                          1161 

Советник   муниципальной   службы 3 класса                          1008 
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Референт   муниципальной   службы 1 класса                          930 

Референт   муниципальной   службы 2 класса                          776 

Референт   муниципальной   службы 3 класса                          696 

Секретарь  муниципальной   службы 1 класса                          543 

Секретарь  муниципальной   службы 2 класса                          466 

Секретарь  муниципальной   службы 3 класса                          387» 

 

2) Приложение № 1 к Положению об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности и  должности 

муниципальной службы в администрации Старочукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики изложить в следующей редакции: 

 

 «Приложение № 1 

к Положению об оплате труда лиц, замещающих 

муниципальные должности и  должности 

муниципальной службы в администрации 

Старочукальского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики 
Размер должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения лиц,  

замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих администрации Старочукальского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской Республики 

  

Наименование должности Должностн

ой оклад 

(рублей в 

месяц) 

Размер 

ежемесячного 

денежного 

поощрения 

(должностных 

окладов) 

Глава администрации сельского поселения 9906 0,2 

Ведущий специалист-эксперт 5025 1 

Специалист 3 разряда 2987   1» 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в периодическом печатном издании «Вести 

Шемуршинского района» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года.  

Председатель Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики Ю.Ф. Ермолаев 

Исполняющий полномочия 

главы Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики Ю.Ф. Ермолаев 

 

Решение  собрания депутатов  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики  от 10 ноября 2022 г. 

№ 3.9 О внесении изменений в решение Собрания депутатов Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики от 14 декабря 2021 г. № 3 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих 

муниципальные должности  и должности муниципальной службы в администрации Трехбалтаевского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики» 

1. Руководствуясь Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 октября 2022 г. № 524 "О внесении 

изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики" Собрание депутатов Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики решило: 

Внести в решение Собрания депутатов Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 14 декабря 2021 г. № 3 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные 

должности  и должности муниципальной службы в администрации Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского 

района Чувашской Республики» следующие изменения: 

6) Подпункт 4 пункта 3 раздела II изложить в следующей редакции: 

«4) ежемесячная выплата за классный чин муниципального служащего: 

 

Классные чины  

муниципальных служащих 

Сумма надбавки  

за классный чин, руб. 

Действительный муниципальный советник 1 класса                 2323 

Действительный муниципальный советник 2 класса                 2167 

Действительный муниципальный советник 3 класса                 2013 
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Муниципальный советник 1 класса   1780 

Муниципальный советник 2 класса   1627 

Муниципальный советник 3 класса   1472 

Советник   муниципальной   службы 1 класса                          1396 

Советник   муниципальной   службы 2 класса                          1161 

Советник   муниципальной   службы 3 класса                          1008 

Референт   муниципальной   службы 1 класса                          930 

Референт   муниципальной   службы 2 класса                          776 

Референт   муниципальной   службы 3 класса                          696 

Секретарь  муниципальной   службы 1 класса                          543 

Секретарь  муниципальной   службы 2 класса                          466 

Секретарь  муниципальной   службы 3 класса                          387» 

 2) Приложение № 1 к Положению об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности и  должности 

муниципальной службы в администрации Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики изложить в следующей редакции: 

 

 «Приложение № 1 

к Положению об оплате труда лиц, замещающих 

муниципальные должности и  должности 

муниципальной службы в администрации 

Трехбалтаевского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

Размер должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения лиц,  

замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих администрации Трехбалтаевского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской Республики 

  

Наименование должности Должностн

ой оклад 

(рублей в 

месяц) 

Размер 

ежемесячного 

денежного 

поощрения 

(должностных 

окладов) 

Глава администрации сельского поселения 10078 0,2 

Заместитель главы администрации сельского поселения 4645 1,8 

Специалист 2 разряда 3383 1» 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в периодическом печатном издании «Вести 

Шемуршинского района» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года.  

Председатель Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики Ю.Ф. Ермолаев 

Исполняющий полномочия 

главы Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики Ю.Ф. Ермолаев 

 

Решение  собрания депутатов  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики  от 10 ноября 2022 г. 

№ 3.10 О внесении изменений в решение Собрания депутатов Чепкас-Никольского сельского поселения Шемуршинского 

района Чувашской Республики от 14 декабря 2021 г. № 3 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих 

муниципальные должности  и должности муниципальной службы в администрации Чепкас-Никольского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской Республики» 

1. Руководствуясь Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 октября 2022 г. № 524 "О внесении 

изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики" Собрание депутатов Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики решило: 

Внести в решение Собрания депутатов Чепкас-Никольского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики от 14 декабря 2021 г. № 3 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих 

муниципальные должности  и должности муниципальной службы в администрации Чепкас-Никольского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской Республики» следующие изменения: 

7) Подпункт 4 пункта 3 раздела II изложить в следующей редакции: 

«4) ежемесячная выплата за классный чин муниципального служащего: 
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Классные чины  

муниципальных служащих 

Сумма надбавки  

за классный чин, руб. 

Действительный муниципальный советник 1 класса                 2323 

Действительный муниципальный советник 2 класса                 2167 

Действительный муниципальный советник 3 класса                 2013 

Муниципальный советник 1 класса   1780 

Муниципальный советник 2 класса   1627 

Муниципальный советник 3 класса   1472 

Советник   муниципальной   службы 1 класса                          1396 

Советник   муниципальной   службы 2 класса                          1161 

Советник   муниципальной   службы 3 класса                          1008 

Референт   муниципальной   службы 1 класса                          930 

Референт   муниципальной   службы 2 класса                          776 

Референт   муниципальной   службы 3 класса                          696 

Секретарь  муниципальной   службы 1 класса                          543 

Секретарь  муниципальной   службы 2 класса                          466 

Секретарь  муниципальной   службы 3 класса                          387» 

 2) Приложение № 1 к Положению об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности и  должности 

муниципальной службы в администрации Чепкас-Никольского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики изложить в следующей редакции: 

 

 «Приложение № 1 

к Положению об оплате труда лиц, замещающих 

муниципальные должности и  должности 

муниципальной службы в администрации Чепкас-

Никольского сельского поселения Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

Размер должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения лиц,  

замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих администрации Чепкас-Никольского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской Республики 

  

Наименование должности Должностн

ой оклад 

(рублей в 

месяц) 

Размер 

ежемесячного 

денежного 

поощрения 

(должностных 

окладов) 

Глава администрации сельского поселения 9906 0,2 

Главный специалист-эксперт 5427 1 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в периодическом печатном издании «Вести 

Шемуршинского района» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года.  

Председатель Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики Ю.Ф. Ермолаев 

Исполняющий полномочия 

главы Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики Ю.Ф. Ермолаев 

 

Решение  собрания депутатов  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики  от 10 ноября 2022 г. 

№ 3.11 О внесении изменений в решение Собрания депутатов Чукальского сельского поселения Шемуршинского района 

Чувашской Республики от 09 декабря 2021 г. № 3 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих 

муниципальные должности  и должности муниципальной службы в администрации Чукальского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики» 

1. Руководствуясь Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 октября 2022 г. № 524 "О внесении 

изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики" Собрание депутатов Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики решило: 
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Внести в решение Собрания депутатов Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 09 декабря 2021 г. № 3 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные 

должности  и должности муниципальной службы в администрации Чукальского сельского поселения Шемуршинского 

района Чувашской Республики» следующие изменения: 

8) Подпункт 4 пункта 3 раздела II изложить в следующей редакции: 

«4) ежемесячная выплата за классный чин муниципального служащего: 

 
Классные чины  

муниципальных служащих 

Сумма надбавки  

за классный чин, руб. 

Действительный муниципальный советник 1 класса                 2323 

Действительный муниципальный советник 2 класса                 2167 

Действительный муниципальный советник 3 класса                 2013 

Муниципальный советник 1 класса   1780 

Муниципальный советник 2 класса   1627 

Муниципальный советник 3 класса   1472 

Советник   муниципальной   службы 1 класса                          1396 

Советник   муниципальной   службы 2 класса                          1161 

Советник   муниципальной   службы 3 класса                          1008 

Референт   муниципальной   службы 1 класса                          930 

Референт   муниципальной   службы 2 класса                          776 

Референт   муниципальной   службы 3 класса                          696 

Секретарь  муниципальной   службы 1 класса                          543 

Секретарь  муниципальной   службы 2 класса                          466 

Секретарь  муниципальной   службы 3 класса                          387» 

 2) Приложение № 1 к Положению об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности и  должности 

муниципальной службы в администрации Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики 

изложить в следующей редакции: 

 

 «Приложение № 1 

к Положению об оплате труда лиц, замещающих 

муниципальные должности и  должности 

муниципальной службы в администрации 

Чукальского сельского поселения Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

Размер должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения лиц,  

замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих администрации Чукальского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

  

Наименование должности Должностн

ой оклад 

(рублей в 

месяц) 

Размер 

ежемесячного 

денежного 

поощрения 

(должностных 

окладов) 

Глава администрации сельского поселения 9906 0,2 

Ведущий специалист-эксперт 5025 1 

Специалист-эксперт 4623   1» 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в периодическом печатном издании «Вести 

Шемуршинского района» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года.  

Председатель Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики Ю.Ф. Ермолаев 

Исполняющий полномочия 

главы Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики Ю.Ф. Ермолаев 

 

Решение  собрания депутатов  Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики  от 10 ноября 2022 г. 

№ 3.12 О внесении изменений в решение Собрания депутатов Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского 
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района Чувашской Республики от 14 декабря 2021 г. № 4 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих 

муниципальные должности  и должности муниципальной службы в администрации Шемуршинского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики» 

1. Руководствуясь Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 октября 2022 г. № 524 «О внесении 

изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики" Собрание депутатов Шемуршинского 

муниципального округа Чувашской Республики решило: 

Внести в решение Собрания депутатов Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 14 декабря 2021 г. № 4 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные 

должности  и должности муниципальной службы в администрации Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского 

района Чувашской Республики» следующие изменения: 

9) Подпункт 4 пункта 3 раздела II изложить в следующей редакции: 

«4) ежемесячная выплата за классный чин муниципального служащего: 

 

Классные чины  

муниципальных служащих 

Сумма надбавки  

за классный чин, руб. 

Действительный муниципальный советник 1 класса                 2323 

Действительный муниципальный советник 2 класса                 2167 

Действительный муниципальный советник 3 класса                 2013 

Муниципальный советник 1 класса   1780 

Муниципальный советник 2 класса   1627 

Муниципальный советник 3 класса   1472 

Советник   муниципальной   службы 1 класса                          1396 

Советник   муниципальной   службы 2 класса                          1161 

Советник   муниципальной   службы 3 класса                          1008 

Референт   муниципальной   службы 1 класса                          930 

Референт   муниципальной   службы 2 класса                          776 

Референт   муниципальной   службы 3 класса                          696 

Секретарь  муниципальной   службы 1 класса                          543 

Секретарь  муниципальной   службы 2 класса                          466 

Секретарь  муниципальной   службы 3 класса                          387» 

 2) Приложение № 1 к Положению об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности и  должности 

муниципальной службы в администрации Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской 

Республики изложить в следующей редакции: 

 

 «Приложение № 1 

к Положению об оплате труда лиц, замещающих 

муниципальные должности и  должности 

муниципальной службы в администрации 

Шемуршинского сельского поселения 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

Размер должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения лиц,  

замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих администрации Шемуршинского сельского 

поселения Шемуршинского района Чувашской Республики 

  

Наименование должности Должностн

ой оклад 

(рублей в 

месяц) 

Размер 

ежемесячного 

денежного 

поощрения 

(должностных 

окладов) 

Глава администрации сельского поселения 11219 0,2 

Заместитель главы администрации сельского поселения 4645 1,8 

Главный специалист-эксперт 5427 1 

Ведущий специалист-эксперт 5025 1» 
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2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в периодическом печатном издании 

«Вести Шемуршинского района» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года.  

Председатель Собрания депутатов 

Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики Ю.Ф. Ермолаев 

Исполняющий полномочия 

главы Шемуршинского муниципального 

округа Чувашской Республики Ю.Ф. Ермолаев 
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