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| ,,Об утвержлении Положения кО перечне муниципtlльньIх
должностей и муниципЕIльных должностей муниципальной
службы и отдельных вопросов регулирования оплаты труда
лиц, заN,Iещающих в органах местного самоуправления
муниципzrльные должности муниципальной службы в
сельском поселении к.Щеревня Алекино>

В соответствии с ч. 2 ст. 53 Федера_тlьного закона РФ от б октября 2003 г. М l31 - ФЗ
(с изменениями и дополнениями) (Об общих принципrlх организации местного
саI\{оуправления в Россlлйской Федерации>, Законом Ка.пужской области кО Реестре

муниципальных должIIостей и муниципальных должностей муниципальной службы и
отдельных вопросов регулирования оплаты труда лиц, зЕlIчIещающих муниципальные

должности в Калужской области) Jф 276-ОЗ от27.t2.2006г., Постановлением Правительства

Калужской области Ns697 от tЗ.09.2022r. кО вIIесении изменениЙ в некотоj)ые

по.ruпо"пения Правительства Калужской области>>, на основании ст.2'| Устава МО сельское

поселение к.Щеревня Алекино>>

Сельская Дума сельское поселение к,Щеревня Алекино>l
РЕШИЛА:

Утвердить Положение кО перечне муниципаJIыIьD( должностеЙ и муllиципальных

должностей муниципальной службы II отдельньIх вопросов регулирования оплаты

труда лиц, замещающих в органах ь{естного самоуправления муIJиципальные

должностII L{униципальной службы в сельском ,ro""n"""" кrЩеревня Алекино>
(Приложение Nчl).
Признать утратившим силу Решение Сельской Думы сельского поселения к.Щеревня

Длекино> N96 от 30.09.2020г кОб утвер).цении Положения кО перечне

муниципЕrльных должностей'и муниципальных должностей муниципаltьной СлУЖбЫ

и отдельных вопросов регулирования оплаты труда лиц, замещающих в органах

местногО самоупраВления муниципальные долж}Iости муниципаJIьной службы в

сельском поселении к.Щеревня Алекино>.
Настоящее Решение вступает в силу с момеIIта его официiшьного опубликОвания В

районной газете <октябрь>, подлежит РазI\Iещению на официшtьнопt сайте

адN{иIlистрации МР кТарусскlлй район> на страlIIlце сельского поселения к,Щеревня

длекино> в сети Интернет, распростраIшется па правоотношенIш, возникшие с 01

октября 2022 rода.
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Приложение Nsl к Решению

Сельской .Щумы МО сельского

поселения к,Щеревня Алекино>

от 30 сентября 2022г. Ns ll
ПОЛОЖЕНИЕ

(о пЕрЕчнЕ муниципАльных должностЕй и муниципАдццlц_
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПДЛЪНОЙ СЛУЖЬЫ И ОТДЕЛЪНЫХ ВОПРОСОВ

РЕГУЛИРОВДНШЯ ОПЛДТЫ ТРУДД ЛИЦ, ЗДМЕЩДЮЩИХ В ОРГДНДХ
- 
ЙШСТНОГО СДМОУПРДВЛЕНИЯ МУНИЦИПДЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ

МУНИЦИПДЛЬНОЙ СЛУЖЬЫ В СЕЛЪСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
(ДЕРЕВНЯ АЛЕКИНО)

1. общпе положен}Iя

Настоящее ПоложенИе <О перечне мунIlципальньIх должностей и муниципаJIьньD(

должностей муниципальной службы и отдельных вопросов регулирования оплаты труда лиц,

замещающих в органах местного самоуправления муниципальные допжности

IцуниципаJIьной службы в сельском поселении к,Щеревня длекино> (Приложение Ns2 к

ПЬложению) устаIIавливает перечень муниципальньIх должностей и муниципальньIх

должностей муничипальноr1 службы, IIа осIIовании, которого формируются шIтаты органов

местного самоуправления муниципального образования сельского поселепия к,Щеревня

Длекино>>, а также определяет порядок, РаЗI\rер и усJIовIIя оплаты труда муницIIпальных

служащих адм[rнистрации сельского поселения к.щеревня длекино).

2, Категорип п группы NIуницIIпальных должностей rr муницппальных

должностеr1 пrунициrrчrrоrrьr, службы оргаIIов [tестного самоуправ.llенпя Мо
сельского поселения <<Щеревпя Алекпrrо>>

2.1. Муничипальные должности Мо сельского поселенлrя к,Щеревня длекино>:

- Глава муниципального образования _ председатель Сельской Думы

муниципrrurо.о образования сельского поселе}Iпя <,Щеревня длекино>,

2.2.Муничипальные должностII муIIиципа.ltьпой службы администрацllи Мо сельского

,roa.nbr"" <,Щеревня Алекltно>
В соответствии с Законом Калужской обласflr муницIIпальные должности

муницlлпальноЙ службЫ uдr"rr""rрuцr" (исполнительно-распорядительный орган)

сельского noa.n""rr" <,Щеревня длекино> (да-гlее - администрация) подразделяется на

следующие категории и группы:
l) категория (руководители)) вкпючает должность Гrlавы администрации,

которбI относится к высшей группе должностей>,
2) категория (специалисты> вкJIючает должность, rrреждаемую для

профессионалыIого выполнениЯ аДI\{ИПИстрациеr{ установленных задач и функuий:

-старшаJI группа должuостей.
2.з. В целях технцческого обеспечения деятельности органов местного саIuоуправленIш

сельского поселения к.Щеревня длекltно> ,l} Itх штатIIое расписание моryт вкJIючаться

должtIости, не относящиеся к IuунIrципальным должностям, .Щенежное содержаIIIIе лиц,

зан[II\{аюЩих укiванные должности, устанавливается в соответствии с действующирl

законодательством адмIIнистрацlли Мо сельское посеJlение к.щеревня длекино>,

3.,Щепежное содержанlIе мунIIцIIпальных служащих

:'i,:i:l



3.1. .Щенежное содержание муЕиципtlльных служащих устанавливается в соответствии с

Постановлением Правительства Ка-пужской области Ns б97 от lз.09.2022г. и выплачивается

за счет средств, направляемых для оплаты труда.

з.2. оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного
содержания, которое состоит из должностного окJIада муниципального служаЙего Ё

соответстВии с зЕtмеЩаемоЙ им муницИпшlьноЙ должностЬю муниципальной службы (далее

- должностной оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат. Расходы на

оплату труда муниципальных служащих не моryт превышать установленные
правительством Калужской области нормативы формирования расходов на оплату труда

муниципальных служащих.

начле но в ан uе lолыснос mu Разме р bl d олllс но с mных оюt ad о в (ру б )
-глава администрации ll 256
-ведущий специЕIлист 8 443

4. Ежемесячные и иные дополнптельные выплаты

4.1, При форМированиИ фонда оплатЫ труда муниципчrльньIх служащих сверх сумм

средств, необходимых для выплаты должностных окладов, предусматриваются следующие

ежемесячные и иные дополнительные выплаты (в расчете на год):

- е?rcел1есячная наdбавка к Dоллtснtосmпо*у o*ody за вьtслуеу леmнам,униЦипальной

службе (в размере трех должностньD( окладов).
При стаже муниципальной службы:
от l до 5 лет надбавка составляет 10Оlо;

от 5 до 10 лет - |5%;
от l0 до 15 лет -20Yо;
свыше 15 лет -з0%.
Порядок исчисления стажа мунIrципальпой сrrужбы и зачета в него иньD( периодов

.,руuо"ur*Ъеятельности устанавл""uar"" в соответствиIl с действующиNt законодательством.

- еJlселrесячная наОбавка к dолсtсносmлrому ot<Jlody за кJлассныil чttн (в размере двух

чин выплачивается
содержания за тот

Ежеrпrесячная надбавка к должностноIt{у окладу за кJIассный чин выплачивается за

фактически отраоотанное время.
- еilсемесячная наdбавка к lоллrcносmнолtу оюлаOу за особые условuя муниципальной

службы (в размере шестнадцати должностньD( окладов),

К лолжностному окладу муниципального служащего, устанавливается ежемесячншI

надбавка за особые условия I\IуцицIIпальной службы в следующих размерах шо группам

лолжностей муниципа.гlьноt"t службы :

процентов должностного оклада;
'по старшей группе должностей муницлrпмьной службы'- в ра3мере оТ 95 до 135

процентов должностного окJIада

Выплата надбавки за особые условия I\IУIIИЦИП€Iльной службы устанавливается по

распоряжению Главы администрации муниципального образования сельского поселения

полжностньD( окJIадов

Наименование классного IIина муниципальной

службы
Ежемесячная надбавка к

должностному окладу за классный
чин муницппальным служащпм (в

Dублях в месяц)

Действительный муницип:шьный совеIццц_]дд9,с9q 3 2з|

Деtств 
"тельный 

мун и цип iшьный сод9тццк 2_ lдз99з 3 057
2 880

Референт муницIrпальноЦ Jдукqц_]_ýдq99з 1 565

Еферент муниципальной слудqц2 lдасса l 310

Референт мушIцIIпальной службы 3 класса l 22|



к,ЩеревнЯ Длекино>>, главЫ Мо сельского поселения к,Щеревня АлекиноD в пределах фонда
оплаты труда.

Конкретные размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые

условия муниципirльной службы определяется Главой администрации, Главой поселения по

соответствующим должностям муниципа.пьной службы.
- еilсемесячная наdбавка к dолuсносmному oшaly за рабоmу со cBeleHttшlll,

сосmавляюлцtлмч zосуdарсmвенную mайну (в размере одного должностного оклада)

4.2. Единовременнz}я выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (в

рЕlзмере одного должностного оклада).

при предоставлении муниципальному служащему ежегодного оплачиваемого

отпуска осуществляется единовременн{lя выплата в pe}}repe одного должностного окJIада.

при разделении ежегодного оплачиваемого отпуска ед}Iновременная выплата выплачивается

при предоставлении любой его части по змвлению работника.
4-.з. Материальt{tlя помощь (в размере двух должностньгх окладов).

Выплата материа-тlьной помощи муниципальныNI служащим, уходящим в ежегодные

основные оплачиваемые трудовые отпуска, производится по распоряжению Главы

администрации муниципального образования сельское поселение к,Щеревня Алекино>, и

решение Главы сельского поселения к,щеревня Алекино>l.

4.4. Глава администрации мО сельское поселеIпIе к,Щеревня Алекино>>, вправе

выплачивать доплаты за выполнение обязанностей временно отсугствующего

муниципального служащего и за увеличение объема выполняемой работы.
+.s. Глава администрации мО сельское поселение <.Щеревня Алекино> вправе:

осуществлять иные выплаты, предусмотреI{ные действуlощиNt законодательством.

4.6, Глава администрациИ мО сельское поселение к.Щеревня Алекино> вправе

перераспределять средства фонда оплаты труда между выплатами, предусмотренными

настоящим разделом.

5. Оказанrrе NtатериалыlоlYI поNIощII

5.1. Материа.гrьная помощь может выплачIIваться в связи с юбилейными (50,55,60,65 лет

со дня ро*дaпr" сотрудника) и праздничными датами, а такх(е в связи с. болезнью, с

р..r.rрччrей брака (на основании копии свидетельства о регистрации брака), рождением

ребенкъ (на осньвании свидетельства о рождении ребенка), смертью близких родственников
(родителей, супруга, детеl-r) по распоряжению Главы администрации МО СП к,Щеревня

Ьra*rnoo, (решения Главы сельского поселения) в пределах установленного фонда оплаты

труда. В случае СIýIеРТи муниципального служащего материzrльнzut помощь выплачивается

семье в рaзмере, определяемом В каждом конкретIIом случае, в пределах установленного

g;"o" iЁЁi'"iiJý;дствц образовавшиеся в результате экономии фонда оплаты фула, '

направляются на выплату матерItzrльной помощи мупиципшIьным служащим в размере,

, опрЪделяемом Главой администрации (главой поселения),- 
общая cyl\rцa материшtьной помощи, выплачиваемая работнику в течении

кztлендарного года, максимtlльными размерами не ограничIIвается.

5.3. При на;rичии средств материальная помощь может, выплачивается чаще, чем один раз

в течение кirлендарного года. КонкретныiI ptшIlrep }латериальной попlощи определяется

iХl*'#T;НЖ;Ьlffi iХЁ:Ж:Ж}' r,о..п.п,я к,щеревня Алекlлно> (глава поселенйя)

вправе выплачивать Iuатериальную помощь муниципалыlым служащим на социальные

нужды в слг{ае экономии фонда оплаты труда.
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Приложение М2
к Положению кО перечне муниципальньD(
должностей и муниципtlльньD( должностей
муниципаllьной службы и отдельньD(
вопросов регулирования оплаты труда лиц,
замещающих в органах местного
сЕlмоуправления муниципальные допжности
муниципальной службы в сельском
поселении к.Щеревня Алекино>>

пЕрЕчЕнъ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ И МУНИЦИПАЛЪНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖЬЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(ДЕРЕВНЯ АJIЕКИНОl> : :

1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ
Глава муниципального образования - Председатель представительного органа.
-!епуmаm Сельской,Щулльl.


