
  
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

                 

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

__________________________________________________________________ 

 

09.06.2022                                п. Новогригорьевка                                        №  11-р 

  

О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет от 04.04.2012 № 16-р «Об 

утверждении Положения  «Об оплате труда работников осуществляющих 

обязанности по первичному воинскому учету в муниципальном образовании 

Новогригорьевский сельсовет» (в редакции от 04.12.2014  № 30-р, от 

08.09.2016 № 15-р, от 27.12.2017 № 29-р, от 27.04.2018 № 8-р,  

от 27.12.2019 № 39-р, от 22.10.2020 № 22-р, от 30.12.2020 № 33-р,  

от 20.12.2021 № 27-р) 

 

       На основании статьи 134 Трудового Кодекса Российской Федерации, в 

соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 28 

мая 2022 года № 973 с 1 июня 2022 года на 10 процентов увеличился 

минимальный размер оплаты труда, установленный с 1 января 2022 года 

Федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда», в целях 

обеспечения социальных гарантий работников муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет, Устава муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет: 

       1. Внести изменения в распоряжение администрации муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет № 16-р от 04.04.2012 «Об 

утверждении Положения  «Об оплате труда работников осуществляющих 

обязанности по первичному воинскому учету в муниципальном образовании 

Новогригорьевский сельсовет» (в редакции от 04.12.2014  № 30-р, от 

08.09.2016 № 15-р,от 27.12.2017 № 29-р, от 27.04.2018 № 8-р, от 27.12.2019   

№ 39-р, от 22.10.2020 № 22-р, от 30.12.2020 № 33-р, от 20.12.2021 № 27-р): 

    1.1. Приложение № 2 к распоряжению № 16-р от 04.04.2012 года изложить 

в новой редакции. 

     2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

     3. Настоящее распоряжение вступает в силу  после его подписания и 

распространяется на правоотношения возникшие,  с 01 июня 2022 года. 

 

 

Глава муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет                                                       А.И. Мулкатов 

 

 



Приложение № 2  

к Положению «Об оплате труда работников 

 осуществляющих обязанности по 

первичному воинскому учету в муниципальном  

образовании Новогригорьевский сельсовет» 

от 09.06.2022 № 11-р 

 

 

 

Предельные размеры должностных окладов работников осуществляющих 

обязанности по первичному воинскому учету в муниципальном образовании 

Новогригорьевский сельсовет 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

должности 

должностной оклад, руб. 

 

1. 

 

Инспектор по 

первичному воинскому 

учету 

17572,00 

 

 
 

 

 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


