
СЕЛЪСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(ДЕРЕВНЯ АЛЕКИНО)

рЕшЕниЕ
от к30> сентября 2019г.

<Об утверждении Положения <О переlпrе муниципttльнъ,D(

должностей и муниципальньD( должностей муниципальной
сrryжбы и отдельньIх вопросов реryлиров€lния оплаты труда
лиц: зtlIчIещающих,в органах мостного сЕlп{оупрalвлеЕия

муIIиципапьные должности муниципальной с.тryжбы в
сельском поселении кrЩеревня Алекино>>

}lb 1413

В соответствии с ч.2 ст.53 Федерального зЕжона РФ от б октября 2003 г. }lb 131 - ФЗ
,.(с изменениями и дополнениями) (Об общих принципtlх организацил местного
сtlп{оуправления в Российской Федерации>>, Законом Калужской области кО Реестре
муниципzrльньIх должностей" и муниципttльЕьIх должностей муниципальной сrryжбы и
отдельньD( вопросах реryлировztния оплаты труда лиц, зЕlil{ещающих муниципальные
должности в Ка.пужской области) М 276-ОЗ от 27.12.2006г., постановлением Правительства
Калужской области Ns513 от 19.08.2019г. кО внесении изменений в некоторые
постЕlновления Правительства Капужской области>l, на основании ст.27 Устава МО сельское
поселение <,Щеревня Алекино> Сельская Дума сельское поселение к.Щеревня Алекино>>

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение <О перечне муниципutльньD( должностей и муниципztпьньD(

должностей муниципальной сlryжбы и отдельньD( вопросtlх регулироваЕия оплаты
труда лицl заI\{ещающих в оргtlнzж местного сtlluоуправления муниципаJIьныо

должности муниципatjlьной слryжбы в сельском rrоселении к.Щеревня Алекино>>>>

(Приложение Nч1).
2. Признать утратившими силу: Решение Сельской Думы сельского тrоселения кrЩеревня

Алекино>> Ns26 от 27.09.2013г кОб угверждении Положения кО перечне
муниципЕrльцьIх должностей и муниципальньD( должностей муниципальной с.tryжбы
и отдельньж вопросЕж реryлировulния оплаты труда лиц, зап{ещающих в органfiх
местного самоуправления муниципzшьные должIIости муниципальной службы в
сельском поселении к.Щеревня Алекино>>, Решение Сельской .Щумы сеJIьского
поселениrI к.Щеревня Алекино> J$l4l1 от 26.09.2019г <О внесении изменений в
Положение кО перетIне муниципЕlльньIх должностей и муниципальньтх должностей
муниципальной сrгужбы и отдельньD( вопросах реryлировaния оrrлаты труда лиц,
зtlмещающих в орг€шtlх местного сЕlмоупрЕtвления муниципальные должности
мунЙципальной сrryжбы в сельском поселении <,Щеревня Алекино>.

З. Настоящее Решение вступает в силу с его официального опубликования
(обнародования) и распространяется направоотношения, возникпие с
01 октября 20l9г.

Глава муниципального образования
сельского поселения <<.Щеревня Алекино>>

ý

Карпов



Припожение к Решению Сельской

Думы МО сельского поселения

к.Щеревня Алекино>>

от 30 сентября 2019г. }lb 1413

ПОЛОЖЕНИЕ

(о пЕрЕчнЕ lчtп{ициIIдлъных доJDкностЕй и NIунициIIдJьных
должнбстшЙ NIунициIIдJьной сJIужБы и от.цЕлънъD( вопросдх

РЕГУЛИРОВДНИЯ ОIUIДТЫ ТРУДД ЛИЦ, ЗДМЕЩДЮЩИХ В ОРГДНДХ
МЕСТНОГО СДМОУПРДВЛЕНИЯМУНИЦШЬЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ

lчtуниципдлъной сJtуIожБы в сЕльском посЕлЕнии
(ДЕРЕВНЯ АЛЕКИНО>

1. Общие поло}кения

Настоящее ПоложенИе <Ь fiepeTIIIe муниципчlльньD( должIIостеt " 
Iv{у""ципальньж

допжностей муничипальнойслужбы и отдельных вопросов регулировzlни,I оплатытрудалиц,

зtlп{ещtlющих В органa)( местного сtllvIоуправления муниципальные должности

муниципапьной службы в сельском поселении к,щеревня длекино>> (приложение М1 к
ПЪложению) устанавливает перечень муниципаJь}IьD( должностей и муflиципшБньD(

должIIостей муниципальной сrrужбы, на осIIовании, которого формируются штаты оргtlнов

местного саI\,Iоуправления муниципzlльного образования сельского поселения <,Щеревня

Длекино>>, а также опредеJUIет порядок, рaвмор и условиJI оплаты труда муниципальньD(

сJIужаIцих администрации сельского поселения <,Щеревня длекино>.

2. Категории и группы муниципальных должностей и муниципальньш

дол}кностей rун"ц"rr*""Ьй с.гryжбы органов местного самоуправления Мо
сепьского поселения <<flеревпя Алекипо>>

2.1. МуниIlипttльньIс должности Мо сельского поселения к,Щеревня длекино>>:

- Глава муниципtlпьного образоваrrия продседателЬ СельскоЙ ДумЫ

муЕиципаJIьного образованиrI сельского поселеЕия (Деревня Алекино>.

2.2.Муниципttльные должности муниципальной службы администрации МО сельского

поселениrt <.Щеревня Алекино>>

В соответствии с Законом Ка.тrужской области муЕиципаJIьные должIIости

муниципальноЙ службЫ адмиflистрац;И (исполнительIIо-распорядительньй орган)

сельского ..цоселения к,Щеревня Алекино> (да;rее - адп,lиЕистрация) подраздеJUIЕгся на

следующие категории и группы:
1) категория (руководители)) включает должность Главы администрации,

которм относится к высшей цруппе должностей>>,

2) категория ((специалистьD) вкIIючает должность, уIреждаемую для

пiофессионt}льЕого вьшолнения администрацией устаIrовленньD( задач и функчий:

-старшаrI группа должностей.
2.з. В цеJUIх техЕического обеспечения деятельности оргttнов местного сzlN,{оупрtlвления

сельского поселения <,Щеревня длекино> в их штатное расписание могуr вкJIючаться

должностИ, не отIIоСящиесЯ к муницИпtшьным должностям, ,Щенежное содержtlние лиц,

занимающих указанные доfiжности, устанавливается в соответствии с действующим

зtжонодательством адN{инистрации Мо сельское поселение кЩеревня длекино>.



3. .щенежное содержание муниципальных служащих

3.1. Щенежное содержание муниципаJIьных служащих устанавливается в соответствии с

Постановлением Правительства Калужской области Jф 513 от 19.08.2019г. и выплачивается

за счет средств, направJUIемьIх для оплаты труда.

з.2. оплата труда муниципtшьного служащего производится в виде денежного

содержания, которое состоит из должностного оклада муниципального служащего в

соответстВии с заN{ещаемой им м}циципальной должностью муниципальной службы (далее

- должностной оклад), а также из ежемесячньIх и иньIх дополнительЕых выплат. Расходы на

оплатУ труда муниципtшьньIх служащих не могут превышать установленные
правительством Калужской области нормативы формирования расходов на оплату труда

муниципчrльных служащих.

н ааlwенов анuе dолаtсносmu Розмеры l олеlсносmныж olлadoB (ру б)
-глава администрации 10 507

-ведущий специалист 7 881

4. Ежемесячные и иные дополнительные выплаты

" 
-ur", труда муЕицип.пьньD( arrr**"" сверх суuм4.1. При формировЕlнии фонда оплаты труда муЕиципttпьньD( служа

средств, необходимьD( дjIя вьшлаты должностньIх окJIадов, предусматривttются следующие

ежемесятIные и иЕые дополЕитеJIьные вьшлаты (в расчете на год):

- аrcеJпесячная наdбавка к dолаtсносmному оюtаф за BbrcJty?y леmнамуниципальной

слrужбе (в размере трех должностньD( окладов).
При стаже муниципtшьной сlryжбы:
от 1 до 5 лет надбавка состttвпяет 10%;

от 5 до 10 лет - l5%|
от 10 до 15 лет -20Yо;
свыше 15 лет -з0%.
Порядок исчисления стажа муниципальной службы и зачета в IIего иньD( периодов

трудовьтх деятельности устанавливается в соответствии с действующим законодательством.

- еuсемесячная наDбавка к dолсtсносmному оtашdу за кпассньtй чан (в размере двух

Ежемесячная надбавка к должIIостIIому окладу за кпассньй чин вьшлаIмвается

ежемесячно за истекший месяц одновременно с вытrлатой денежного содержаfiия за тот

месяц, индексируется одновременно с должностным окJIадом.

Ежемесячпая надбавка к должностному окладу за классньй чин вьшлатIивается за

фактически отработанное время.
- еilсемесячнаянаdбавкакdолсlсносmному oюtady за особыеусловаямуниципальной

спужбы (в размере шестнацIати должностньпr окладов).
,К должностному окJIаду муниципzrльного сJryжащего, устанавливается ежемесяtIнuUI

н4ffiавка за особые ус]Iовия муниципttльной с.тryжбы в слеfrующих pfflмeptlx по группап{

должностей муниципальной с.тryжбы:

ocTHbD(

Наименование клdссного чина муниципальной
слуrкбы

Ежемесячная надбавка к
должностному окладу за классный
чин муниципальным слу}кащим (в

рублях в месяц)

Действительный муниципальный советник 1 класса J 015

Действительный муниципальный советник 2 класса 2 85з

Действительный муниципчlльный советник 3 класса 2 688

Референт муниципшIьной службы 1 класса | 460

Референт муниципчrльной службьт 2 класса l 222

Референт муниципЕ}льной службы 3 класса 1 139

Секретарь муниципальной службы 1 класса | |24

Секретарь мунициrrальной службы 2 класса 1 106

Секретарь муниципальной службы 3 класса 1 064

Е7



по высшей группе должностей rчrуrиципатlьной службы - в ра:}мере от 115 до 135

процеIIтов должностного окпада;
по старшей группе должностей муниципагrьной слryжбы - в рtr}мере от 95 до 135

процентов доJDкностного окJIада.

вьшлата надбавки за особые условия муниципЕDьной шryжбы устанавJIивается по

распоряжеЕию Главы администрации муниципапьЕого образоваЕия сельского поселения

к,Щеревня Длекино>>, .n*", Мо сельско.о оо"aпaния <.Щеревня длекино)) в пределФ( фонда

оплаты труда.
Конкреттrые размеры ежемесячной надбавки к должностному окjIаду за особые

условия rу""rr"rr*iной Ьлужбы опредеjUIется Главой аддлинистрации, Главой поселеЕи,I по

соответствующим должностям муЕиципаJIьной службы,

еrrcемесячная наобавка к Dолсtсносmному otaady за рабоmу со свеdенltял,tl,

сосmавJrяюlцчлlа zосуdорсmвенную mайну (в размере одного должЕостIIого окJIада),

4.2. Единовременнff{ вьшлата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (в

размере одIIого должностного оклада), -

При предоставлении муниципaшьному служilцему ежегодЕого оплачиваемого

отrryска осуществJIяется единоЁременная вьшлата в рzц}мере одного должЕостного окJIада,

при разделении ожегодного оплаtмваемого отпуска единовременная вьшлата вьшлаtIивается

при предоставлеЕии любой его части fiо зzUIвлению работника.
4.з. Материаrrьная помощь (в размере двух должIIостньпr окладов).

Вьшлата материальной помощи' муниципЕIльным сJryжащим, уходящим в ежегодные

основные оплачиваемые трудовые отпуска, производится по распоряжению Главы

администРации муЕИц"rr*""Ь.о образоВания селЬское поселеЕие <.Щеревня Длекино)), и

Решение Главы ёельского поселениrI <Щеревня длекино>>.

+з. 
-_ 

iru"u адмиЕистрации мО сельское поселеЕие <,Щеревня Длекино>>, вправе

Вьшла!IиВатьДоплатызаВыпоJIнеflиеобязанностейВреМенноотсУгстВУюЩего
муIIиципапьного сJryжащего и за увеличение объема вьшолняемой работы,

4.5. Глава uд*""""rрuц", мО сельское поселеЕие к,Щеревня длекино>> вправе

осуществJIять иные вьшлаты, предусмотренIlые действующим законодательством,

4.6. Глава аДN,IИНИСТрации- МО сельское поселение к,Щеревня длекино>> вправе

перераспРедеJUIтЬ ср"д"iва фонда оплатЫ труда между выплатаN{и, предусмоц)енными

настоящим рвделом.

5. Оказание материальной помощи

5.1. Материальнм помоЩь можеТ вьшпачиваться В связи с юбилейными и праздЕитIными

датап{и, а также в связи с болезпью, свадьбой, рождением ребенка, смертью близlц

Боо..".rоиков фодителей, супруга, детей) по распоряжению Главы адми}Iистрации Мо СП

пДaр.uо Аri.пйrоп, (Решения Главы сеJIьского поселениJ{) в пределах установленЕого

фйч оплаты труда. В слуrае смерти муниципшБного сJryжМего материttJIьна,I помощь

вьшлаIмвается семье в ре}мере, опредеJиемом в кzDкдом конкретIIом сJIГIае, в предел,lх

уст:lIIовлеЕного фонда оплаты труда,

5.2. ,щенежные средства, образовавшиеся в результате экономии фонда оплаты труда,

направJUIЮтся на выппатУ материапьной помощи муниципальным сJryжilцим в размере,

опрЪд.*.мом Главой администрации (главой поселения).

общая cyN[Ma материальной помощи, . вьшлачиваемая работнику в течении

капондарного года, максимальными ршмераI\,Iи не ограничивается,

5.з. lip" Еzlличии средств материальнм помощь может, выплаIмвается чаще, чем один рЕlЗ

в течеflио *-.rrдuрrrъго года. Конкретный размер магериальной помощи опредоJuIется

Главой адN{инистрации (главой поселения),

5.4. Глава uд*""".rрЙии МО сельского поселениrI <Щеревня Алекино> (глава поселени,I)

BпptlBe вьшлаtIивать .материtlJьную помоrцъ муЕиципапьным сJryжаuшм на социапьЕые

нfжды в слупе экономии фонда оплаты труда,



Приложение Nsl
к Положению кО перечне муниципt}льньD(

должIIостей и муниципttльIIьD( должностей
муниципальной службы и отдельIIьD(

вопросах регулирова[Iия оплаты труда лиц,

заN,Iещающих в органах местного
сЕlп.IоупрilВлениЯ муниципt}льные должности
муниципальной службы в сельском
поселении кrЩеревня Апекино>

МУIIИЦИПДJIЪНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ И N;УНИЦИIIДЛЪНЫХ ДОJDКНОСТЕЙ
МУНИЦИПДJIЬНОЙ СДУЖВЫ ОРГДНОВ МЕСТНОГО СДМОУПРДВЛЕНИЯ

мунициПАЛъног"..i;i#3iffi.Я"r#""когоПосЕЛЕНИЯ

1. шtуниципАJIъныЕ дошкности
глава муниципального образоваrrия - Председатель предст€IвитеJIьного органа.

-!епуmаrп С ельской,Щумьt.

2. МУНИЦИПДJIЬНЫЕ ДОJDКНОСТИ МУНИЦИIIДЛЪНОЙ С"ШУЖВЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕJIЪНОГО ОРГАIIА

Щолясности категории <<РуководителиD

Высшм цруппа должностей
-Гл ав а ме сrпн о й аd мuнuсmр ацuu

.Щолэкности категории <<СпециаJIистьD>

Старшая группа должностей
-Веdущuй спецuалuсlп


