
СЕЛЬCкAЯ ДУMA
CЕЛЬСкoгo ПoСЕЛЕHvIЯ

(сЕ'Лo РoIЦA)

PЕшIЕниЕ
oт <2j> [sексtilpя 2017г'

кo внесении иЗМенений в Пoлoя(ение <o пеpе.rне
МyниципaЛЬнЬж .цoЛх{нoстей и МylrициПaЛЬнЬIx дoлжнoстей
МyнициПaЛьнoй олyясбьt и oтдельнЬIХ BoIIpoсoB peГyЛиpoBaния
oI]лaTЬI TpyДa Лиц, . зaМеЩaющих B opгaliax МесTIIoгo
сaN4oyl]paBЛениЯMyЕIиЦиПaЛьнЬIе ДoлхG{oсTи мyниципaльнoй
слyжбьt B сеЛЬскoМ Пoселении <Cелo Porпa>

B сooтветсTBии с ФедеparrьнЬIl\4 зaкoнoм PФ oт 06 oктябpя 2003 гoдa N9 131 _ ФЗ (с
и:]МенениЯMи и ДoПoЛнениями) кoб общих ПpинциПax opГal{изaции МесTнoГo
сaМoyПpaBЛеI{ия в Pоссийской ФедеpaЦИИ||, ПoсTaнoBЛени еМ Пpaвительствa Кaлyжской
oблaсти Лb 625 от 01 ьrояrбpя2ОI7г <o внесешии и:]Менений в 

".no'opu'" 
пoсТaнo3Лени'I

Кaлужской OбЛaсl.и, нa oснoBaнии cт.2J Устaвa Мo cельскor ПocеЛrние <Селo Pощau
Cельскaя Дyмa cелЬскoе ПoсеЛrние <Село Porцa>

PЕШИЛA:

1. Bнести в Пoлorкение <o пеpечне МyниципaЛЬнЬIх ДoЛжнoстей и мyнициПaЛЬнЬIx
ДoлжнoсТей шlyниципaльной слyжбьr и oTДeлЬнЬIx Bollpoсaх pегyлиpoBallия oПлaTЬI
Tpy.цa Лиц, зaМещalощиx B opГaнaх МrсTIIoГo сaMoyпpaBЛеI{ия МyниципaлЬнЬIr
.цoЛх(нocTи MyнициПaЛьнoй слyжбьr в сельскoМ IIoсеЛении кCелo Poщa>
yTBeрхЦеHнoе Pеrшением Сельскoй .(yмьl oт 27 .09.201 3г Jr{b l 8, сле.цyroщие
иЗMенеt{иЯ:
. РaзДел 3 Полоrкения изЛoяtиTь B сЛrДyющeй pе.цaкции:
3. fiенеrкнoе сoДеpжaние МyнициПil.jlЬнЬIx сЛy}кaщиxl .
3. 1. [енежнoе сoДеpxtal{ие МyI{ициПaлЬFIЬIх сJlyжarциx ycTaнaBЛиBaеTсЯ B
сO0TBеTсTBии с ПoстaнoBлr}Iие]\,{ Пpaвительствa Кaлyжскoй oблaсTи oT 01. i 1 .2017г oт
N9625 и BЬIПЛaчиBaеTся зa счеT сpе.цсTB, I{aпpaBЛяеМЬIx.цЛЯ oПЛaTЬI тPyдa.
3'2. oплa'гa ТpyДa МyнициПurЛЬнoгo сЛyжaщегo пpoиЗBoДиTся B BиДеЪn.*no.o
сoДrpжaния, кoTopoе сoсToиT иЗ ДoлжнoсTtloгo oкЛaДa МyниципaлЬнoгo сЛyжaш{егO в
сO0TBеTсTBии с зaМещaемoй иМ Мyниципaльнoй.цoлжнoсTьIo Мyниципaльнoй олyжбьr
(дaлее -,цoЛx{нoстнoй оклaд), a тaкже из е}кеМесяЧнЬIх и инЬIx ДoПoЛI{иTrЛЬнЬIx
BЬIПЛaT. PaсxoДьt нa oПЛaTy тPУдa МyнициIIaJIьIlЬIx cЛy)кaтr{их не МoГyT IIр9BЬIIIIaTЬ
yсTaнoBЛенньIе ПpaвительсTBoМ Кaлyжской oблaсти нopMaТиBьI фopмировaния
paсхoДoB нa oПЛaTy TPyдa МyниципaЛЬнЬIx слy}кaщиx'

H сt utvtе н о в сtн uе d олeк Нo cm a Pазлцеpьt doл эtсн ocmнblх ol<ltсtd о в (pуб.)
-Гщщa aДМиниOTpaции 9 686
-ведyщий cПециaЛиcT 7 26s



4. ЕrкемесяЧнЬIе и инЬIе дoпoлнитеЛЬнЬIе BЬIплaTЬI.. ПoДПyнкт 2 пyнктa 4.|. Полorкения изЛo}IшTЬ B сЛeДyющеЙ pеДaкции:- r)кеМесЯчнaя rтaДбaвкa к Дoл)кнoсTl{oМy oклa.Цy зa клaсснЬIй чин (в рaзмеpе тpехДoл)кнoсТньtх oклaДoв):

- пoДПyнкт 3 пyнктa 4,|. Пoлoжения иЗлo)ItиTЬ B сЛеДyloщей pеДaкции:- е)кеМесЯЧнaя нaДбaвкa к ДoЛх{нoсTl{oмy oкЛaДy зa ocoбьrе yсJIoBиЯ мyниципaльнoйслy>кбьl (в paзмере ПяTI{aДцaTи Дoлжнoстньrх oклaдoв):
К ДoлxtносTнoМy oкЛaДy МyнищипaлЬнoГo сЛyжaщеГo, yсTaнaBЛиBaеTся ехtеМеcячнaЯ

ffiffi3fff;l.'l;:xНТ;;ffix*ьнoй слyжбьt в следyющиx рaзМеpaХ пo гpyrTITaМ
пo вьtсrпей грyППе дoлжнoотей

пpoЦенToB ДoлхGlocTнoГo oклaДa;
пo сTapш]rй гpyппе дoлжнoстей

прoЦенToB ДoЛ)кнoсТt{Oгo oклaДa;
IIo МЛaДшей гpyппе дoлжнoстей

Дoшк}IoсTI{oГo oкЛaДa.

Мyницип€шьной слyжбьI - в paзМеpr oт 115 дo 135

Мyницип€rЛьнoй слyжбьt _ в paзМеpе oт 95 до l35

Мyниципzшьнoй слyяtбьr _ в paзМеpr до 85 ПpoЦенТoB
Bьtплaтa нaдбaвки зa oсoбьrе yслoBия Мyниципaльнoй слyжбьr yстaнaвлиBaеTся ПopaсПоpях{ениro Глaвы aДМинисTp aЦИИ NIУHИципaЛЬнoгo oбpaзoвa"," 

"Ьn".noгo 
ПoсеЛениЯ<Селo PoЩau, гЛaBЬI Mo сельскЬ.o..,o..,.ния кCелo Poщau B ПpеДелaх фoндa oПЛaTЬI тPyдa.КoнкpетньIе paЗMеpЬI еяtеМесячнoй нaдбaвки к ДoЛжнoсTIIoМy oклa.цy зa oсoбьrеуaЛoBИЯ МyниципaЛьнoй слyжбьt oпpеде ЛЯeTcЯГлaвoй a.цМиниоTp aЦLI|I,ГлaвоЙ пoселения пoсooТBеTсTBУIoщим ДoЛ)кi]oeTЯМ МyнициПa.шьнoй слyжбьl.

2. Haстoящее Pешение u.'й., B силy с МoМrl{Ta еГo ПoДПис aHИЯ ИpaсПpoсTpaнЯеTсяI{a ITpaBooT}IoшIениЯ, BoЗникIшие с 01 янвapя 2018г.
3. Pеrшение пoДЛe)киT oфициaльнoмy опyбликoBaIIиIo в paйoннoй гaзете <<oктябpь> йрaзA.rщениro нa oфициЕшЬнoМ сaйте aДМинистpaции селЬскoгo пocеления кCелoPoщun в сеTи Интеpнет. .....]1:'.... ' . .

Глaва сеЛЬскoгo
<<Сeлo Рoщau

Haименoвaние кЛaсснoгo Чинa *jйцй"u,,'"ot
слyнtбьl

ительньlй мyниЦипaтlьньтй сo""ййo Т кйй

Еэкемесяч nu" :rraдбuu..u 
".ЦoЛнtнoсTнoМy oкЛaДy зa клaссньrй

чи[I MyIIицIrПaЛЬЕьIl}t сЛy)кaщим (в

ствительньtй мyниципaльньrй сouет"икJ клaй
!еф еpент мyн иципaльнойiл@Гййй

нT Мyниципaльнoй
нт мyниципaльнoй слyжбьl 3 клaссi

9екpе'ap" мy",ципa,uной 
"r.йб",l oлйй

q.np.'upu'y,,, ц,n*unoЕ .,,y*б'Jiйй

ПoсrЛrЕия

Мaхaлoвa T.B.


