
Совет депутатов  
Дудаченского  сельского поселения 

Фроловского муниципального района 
Волгоградской области 

 
РЕШЕНИЕ 

От 20 .12 .2021         № 26 /51  
 

 
 

 
 
 

 
В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, законом 

Волгоградской области от 08.12.2021 года № 124-ОД «Об областном бюджете на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов», Совет  депутатов Дудаченского сельского 
поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области р е ш и л :  

1. Повысить (проиндексировать) с 01.01.2022 года в 1,15 раза размеры должностных 
окладов Главы Дудаченского сельского поселения  и муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Дудаченского сельского поселения. 

2. Установить, что при повышении окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы, предусмотренных пунктом 1 данного решения, размеры месячных окладов 
подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

3.  Внести в Положение о денежном вознаграждении лиц, замещающих 
муниципальные должности, и денежном содержании муниципальных служащих в органах 
местного самоуправления Дудаченского сельского поселения следующие изменения и 
дополнения: 

3.1. Пункт 1 статьи 1 главы 2 изложить в новой редакции: 
«Размер должностного оклада главы Дудаченского сельского поселения с 01 января 

2022г.  составляет 11820,00 рублей».  
3.2.  Пункт 1 статьи 2 главы 2 изложить в новой редакции: 
«1) Размер должностных окладов муниципальных служащих для сельских поселений с 

численностью населения до 1 тысячи человек:  
Группы должностей муниципальной службы На период с 01.01.2022. 
Старшая группа должностей 6497,00 
Младшая группа должностей 5566,00 

 3.3. Подпункт 3 пункта 3 статьи 2 главы 1 изложить в новой редакции:   
«3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин, устанавливаемая для 
сельских поселений с численностью населения до 1 тысячи человек: 

Группы должностей муниципальной службы На период с 01.01.2022. 
Старшая группа должностей: 
Референт муниципальной службы 1 класса 
Референт муниципальной службы 2 класса 
Референт муниципальной службы 3 класса 

 
1949,10 
1299,40 
649,70 

Младшая группа должностей 
Секретарь муниципальной службы 1 класса 
Секретарь муниципальной службы 2 класса 
Секретарь муниципальной службы 3 класса 

 
1669,80 
1113,20 
556,60 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года. 

4.       Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 

 
Глава Дудаченского сельского  В.И.Тимченко 

       поселения 

Об индексации должностных окладов и внесении изменений 
в решение Совета депутатов  № 12/52 от 29.12.2010 года (изм. 
№3/7 от 12.05.2011, №4/14 от 28.03.2012, №2/6 от 28.03.2013, 
№2/4 от 11.03.2014, №1/7 от 09.02.2015, №13/32а от 05.12.2017, 
№13/37 от 30.10.2019, № 13,25 от 05.10.2020) 
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