
 

 

 

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ  

НЕЛИДОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

НЕЛИДОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

 
г. Нелидово 

 
19.12.2018                                                                                                                                                № 64-1 

 
О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Селянского сельского поселения 

Нелидовского района Тверской области от 

21.11.2012 № 174-2 «Об утверждении Порядка 

регулирования отдельных вопросов 

муниципальной службы в муниципальном 

образовании «Селянское сельское поселение» 

Нелидовского района Тверской области» 

 

 

В соответствии  с нормами Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», законом Тверской области от 07.04.2018 № 17-ЗО 

«О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав 

территории муниципального образования Тверской области «Нелидовский 

район», путем объединения поселений и создании вновь образованного 

городского поселения с наделением его статусом городского округа и 

внесении изменений в отдельные законы Тверской области», решением 

Нелидовской городской Думы от 05.12.2018 № 62-1 «О внесении изменений 

в решение Совета депутатов Селянского сельского поселения Нелидовского 

района Тверской области от 17.02.2006 № 16 «Об утверждении структуры 

администрации Селянского сельского поселения»  
 

Нелидовская  городская  Дума  РЕШИЛА: 

 
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Селянского сельского 

поселения Нелидовского района Тверской области от 21.11.2012 № 174-2 
«Об утверждении Порядка регулирования отдельных вопросов 
муниципальной службы в муниципальном образовании «Селянское сельское 
поселение» Нелидовского района Тверской области» (далее – решение): 

1.1. Раздел 1 приложения 1 к Порядку регулирования отдельных 
вопросов муниципальной службы в муниципальном образовании «Селянское 
сельское поселение» Нелидовского района Тверской области изложить в 
новой редакции: 



 

 

«Раздел 1. Должности муниципальной службы  

в Администрации Селянского сельского поселения 

 

1. Должности муниципальной службы в Администрации Селянского сельского 

поселения 

 

 

Высшая должность 

 

     Заместитель главы администрации 

 

 

Старшая должность 

 

Главный специалист 

 

Младшая должность 

 

Специалист 1 категории   

». 

1.2. Приложение 3 к Порядку регулирования отдельных вопросов 
муниципальной службы в муниципальном образовании «Селянское сельское 
поселение» Нелидовского района Тверской области изложить в новой 
редакции (прилагается).  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
 
Председатель 
Нелидовской городской Думы                                                          С.В. Погодин  

 



 

 

Приложение  
 к решению Нелидовской городской Думы                        

от 19.12.2018 № 64-1 
 

Приложение 3 

к Порядку регулирования отдельных 

вопросов муниципальной службы в 

муниципальном образовании «Селянское 

сельское поселение» Нелидовского района 

Тверской области от 21.11.2012 № 174-2   

 

 

 

Размеры должностных окладов муниципальных служащих  

в муниципальном образовании Селянское сельское поселение Нелидовского района 

Тверской области 

 

Наименование должностей Размер 

должностного 

оклада, руб. 

Высшие должности 

Глава Селянского сельского поселения 8157 

Заместитель главы администрации 7586 

Старшая должность 

Главный специалист 5659 

Младшая должность 

Специалист 1 категории 4468 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 


