
СЕЛЪСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(ДЕРЕВIIЯ АЛЕКИНО>

рЕшЕниЕ
от <30> сентября 2020r.

<Об утверждении Попожения <о переtше муниципальньD(

доп*rосiей и муниUиIIальньIх должностей муниципалъной

службы и отдельньIх вопросов регулировЕIIIия оплаты труда

лиц, замещающих В органах местного самоуправлеЕия

муниципапьные должности муниципаrrьной службы в

сельском поселении <,Щеревня Алекино>

ВсоответсТВиисч.2ст.53ФедершrьногоЗаконаРФотбоктября2003г.Ns131_ФЗ
(с й.*Ъ"""й" и дополнениями) коб общrтх принципах организации мостного

самоупраВJIения В РоссийскоЙ Ф.Йрuц""о, Законом Кшlужской области кО Реестре

муницип{rльньIх доJIжностей и муниципальньIх должЕостей мlтrиципшlьной службы и

отдельньD( вопросов регулировЕшия оплаты труда лиц, замещающих муниципальные

должности в Калужскои обоu.r") j\Ъ 276-ОЗ от27,|2.2006г., Постановлением Правительства

КаrryжскоИ облЬсти J\b750 от 25.09.2020т. (О вЕесении изменений в некоторые

постановления Правительства Калужской области>>, на основании ст,2'| Устава Мо сельское

посsление <,щеревня длекино>> Сельская Дума сельское поселение <щеревня длекино>

РшШИЛА:

1. Утвердить Положение кО перецIе муниципЕ}льньD( должflостей и муниtlипальIIьD(

долкностей муниципальной службы и отдельньD( вопросов регулирования оплаты

труда лиц, замещающих в органах местного самоуправления муниципальные

должности муниципальной службы в сельском поселении кЩеревня длекино>

(Приложение Nч1).

Признать утратившим силу Решение Сельской Думы сельского поселения к,Щеревня

;;;;;;;'firrй от з0.09.2019г кОб утверждении Положения кО перечно

муниципальньIХ допжностей и муниuипt}льньD( должностей муниципальной сrryжбы

и отдельньD( вопросов регулирования оплаты труда ЛИЦ, ЗаN,Iещающих в органах

местного самоуправления муниципчrльные должности муниципальной службы в

сельском поселении к.Щеревня Алекино>,

настоящее Решение вступает в силу с момента его офичиаJIьного опубликования в

районной газете кОкiябрь>, 
',одJIежиТ 

размещениЮ }Ia официальном сайте

администрации МР кТарусский район> на страничке сельского поселения кЩеревня

длекино>> в сети Интернет и распространяется на правоотношеЕия, возникшие с 01

октября 2020 года.

Глава муниципального образовапия

2.

a

:obonn.
сельского поселения <<Щеревня унашхотлов

Jtб



Приложение Nsl к Решению

Сельской Думы МО сельского

поселения <,Щеревня Апекино>>

от 30 сентября 2020г. JФ б

ПОЛОЖЕНИЕ

(о пЕрЕчнЕ муниципдлъных доJDкностЕй и муниципдлъных
ДОШКНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ С;ГУЖВЫ И ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ

РЕГУЛИРОВДНИЯ ОПЛДТЫ ТРУДД ЛИЦ, ЗДМЕЩДЮЩИХ В ОРГДНДХ
МЕ СТНОГО СДМОУПРДВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОJDКНО СТИ

иципАл""от*"ffi#ijrвr:##ы"омпосЕлЕнии

1. Общие положения

Настоящее Положение <О rrеречне муниципЕ}льньD( должностей и муниципальньD(

должностей мунициПа-пьной службЫ и отдельнЬD( вопросов регулирования оппатытрудалиц,

замещающих в органах местного самоуправления муниципальные должности

муниципrrльной службы в сельском поселении к,Щеревня Алекино> (Приложение Ns2 к

Положению) устанавливает перечень мунициIаJIьIIьD( должЕостей и мlтrиципальньD(

должностей муниципа;rьной службы, на основttнии, которого формируются штаты оргtшов

местного самоуправления муниципЕшьного образования сельского поселения к,Щеревня

Длекино>>, а также определяет порядок, размер и условия оплаты ТрУда муниципальньD(

служащих администрации сельского поселения <,щеревня длекино>.

2. Категории и группы муниципальных должностей и муниципальных

должностей,у""ц"пальной службы органов местного самоуправления Мо
_ сельского поселения <<Щеревня Алекино>>

2.1. Муниципальные должности Мо сельского поселения <,Щеревня Алекино>:

- Глава муниципirпьЕого образования председатель СельскоЙ ДумЫ
муниципального образования сеJIьского поселения к,Щеревня Алекино>.

2.2.МуниципаJIьные должности муниципальной службы администрации МО сельского

тrоселения <,Щеревня Алекино>>

В соответствии с Законом Ка;lужской области мунициIIаJIьные должности

муниципЕrльной' службЫ администрациИ (исполниТельно-распорядительный орган)

сельского поселения <,Щеревня Алекино>> (далее - администрация) lrодраздеJUIется на

' следующие категории и группы:
1) категориJI (руководитепи) вкJIючает должность Главы ад\dинистры\ии,

KoTopalI относится к высшей групrrе должностей>>,
, 2) категориЯ (специалистьD) включаеТ должностЬ, уIрежДаемую дJIя

профессионаJIьного выполнениrI адд,Iинистрацией установлеIIньIх задач и функций:

-старшЕuI груIIпа должностgй.
2.з, В цеJU{х ,еirr""еского обеспечения деятельности органов местного самоуправпения

сельского поселения <,Щеревня Алекино> в их штатное расflисание моryт вкJIючаться

должности, не относflIIиеся к муниципальным должностям. ,Щенежное содержание пиц,

занимающих указанные должности, устaIнавливается в соотвотствии с действующим

законодательством администрации Мо сельское поселение к.Щеревня Алекино>>,



3. .щенежное содержание муниципальных служащих

з.1. 'Щенежное содержание муниципальЕьtх служащих устанавливает9я в соответствии с

Постановлением ПраЙель"r"u К*у*ской области Jф 750 от 25.09-2а20г. и вьшлачивается

за счет средств, направляемых для оплаты труда"

з.2. ошлата труда муниципаJIьIIогО сJryжащего производится в виде денежного

жжЖ;; ;;;.",аемой им муниципальной должностью муЕиципальной службы (дшrее

:"f"fi;Jffi; ;Б;';;;;;;;месячных и иньIх допоJIIIительных выПЛаТ, РаСХОДЫ На
r7лтоЕпDпацrLтё

оПлаТУТрУДамУниципалЬнЬD(слУжащихнемоryТIIреВышаТьУсТаноВлеЕные
tЙ;;Ь."""ruоon Калужской области нормативы формироваЕия расходов IIа оплату труда

4. Еясемесячные и иные дополнительные выплаты

4.1. При форМированиИ фонда оплаты труда муниципальньD( служшцих сверх сумм

.р"о"r",Ъaоб*од"rьIх для вьшлаты должностньIх окJIадов, предусматриваются спедующие

ежемесяtIныо и иные допопнительные вьшлаты (в расчете на год):

-е?rcел'есячноянаdбавкакdолнсносmномуоюлаdузавыа.у2уЛеmНаМУниципалЬнои
сrryжбе (в размере трех должностньD( окладов),

При стахе муниципаJIьной с,rryжбы:

oi 1 до 5 лет надбz}вка составляет 10%;

от 5 до 10 лет - 15%;

от 10 до 15 лет -20Yо;
свыше 15 лет -з0%,
Порядок исчисJIения стажа муниципаJIьной сrryжбы и зачета в Еего иньтх периодов

трудовых деятельности устанавливается в соответствии с о"й:тrylryзаконодательством,
- еilсемесячн'ая наdбавка к Dолсtсносmному оюlаdу за классный чuн (в размере двух

месяц, индексируется одЕовременно с доджностным окJIадом,

Ежемесячная надбавка к должностному окJIаду за классный чин выплачивается за

q^*"":"Н:#;I;#iiЪ6fН 
" 

dола*носmному оюlаdу за особьtе усповаямуниципальнОй

службы (в размере шестнадцати должЕоспIьD( окладов),

К.должностному окладу муЕиципапьного сJIужащего, устанавливается ожемесяtIЕш{

надбавка за особые условия мунхципальной службы в следующих размерах IIо группаI\d

должностей муничипальной службы:

повысшейГрУIIпеДолЖЕосТеймУниципальнойслгУжбы_ВразМереот1l5до135
процентов, должностного окJIада;

TIиIi вьшлачивается
содержания за тот

муниципапьньIх служащих,

Ежемесячная надбавка к
дол}кностному окладу за классный
чиш муниципальным сJIужащим (в

рублях в месяф
rй сппетник 'l класса 3 106

29з9
2,769

ЛеИg'I'lJИ I ýi.,l-btr-bl/r rvrJ пrrrцrlllФ rDrI щл -",

РФеренrФниц"пальной служQы 1 класса
Б _ f_ л-л л_-_ , -nTY пппtrfбrт ? кпясса.

1 504
1,259

r 9q) glf 9t1 I lvty плцYrrrФ lDllv lr vJ tJ,д\ч_"_ -

Fа | |74



по старшей группе должностей муниципа.пьной с.тryжбы - в размере от 95 до 135

процентов должностного окJIада.

вьшлата надбавки за особые условия муниципапьной службы устанавливается по

распоряжению Главы администрации муниципального образования сельского посепен}UI

<,Щеревня Длекино)>, главы Мо сельского поселения (Деревня АлекиЕо) в IIределах фонда

оплаты труда.
Конкретные размеры ежемесячной надбавки к должностному окJIаду за особые

условиrI муЕиципал;ной Ьлужбы опредеJUIется Главой администрации, Главой 
''оселени,I 

по

соответствующим должностям мунициIIальной службы,
- е}rcемесячная наdбавка к dолэкносmноJчIу ою.аdу за рабоmу со свеdенllялlll,

сосmавляюLцалru zосуdарсmвенную mайну (в размере одного должностного оклада),

4.2. ЕдиновременнаJI вьшлата при предоставлении ежегодIIого оплачиваемого отпуска (в

размере одного должностного оклада),

при предоставлении муниципt}льному служащему ежегодного оплачиваемого

отпуска осуществJUIется единовременнаJI вьшлата в рzLзмере одЕого должностного окJIада,

приразделеции ежегодного оплачиваемого отпуска единовременнаlI выIIлата выплаIIивается

при rrредоставлении rпобой его части по зzuIвлению работника,
4-.з. Материальнiш IIомощь (в рамере двух должностньIх окладов).

выплата материальной IIомощи муниципальным служащим, уходящим в ежегодные

основные оплачиваемые трудовые отпуска, производится по распоряжению Главы

администрации муниципzlпьного образования сельское поселение <.Щеревня Длекино>>, и

Решение Главы сельского поселения <.Щеревня Алекино>,

4,4. Глава администрации мО сельское поселение <.Щеревня Длекино>>, BIIp,lBe

выплачивать догIлаты за выполЕение обязанностей временно отсуIствующего

муниципаJIьного служащего и за реличение объема вьшолняемой работы,

4.5. Глава uдrй"""rрuц"" мО сеJIьское поселение к,,Щеревня длекино>> вправе

осуществлять иные выплаты, предусмотренные действующим законодательством,

4.6. Глава администрации мо сельское поселение <щеровня длекино> вправе

перераспредеJu{ть средства фонда оплаты труда между Выплаfiu\,lи, предусмотренными

настоящим разделом.

.5. Оказание материальной помощи

5.1. МатериальнЕUI IIомоЩь может выплачиваться в связи с юбилейными и праздничными

датаI\4и, а также в связИ с болезнью, свадьбоЙ, рождением ребенка, смертью близкl,tд

род.ru.r"иков (родителей, супруга, детей) по распоряжению Главы администрации МО СП

пД.р.*о ДлекЙно>, (Решения Главы сельского поселеЕия) в пределах установлеЕного

фонла оплаты труда. В слуrае смерти м}ниципаJьного служащего материальнаJI помощь

выплачивается семье в размере, оIIредеJUIемом в каждом конкретном слуIае, в пределах

установленного фонда оплаты труда.

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

направJUIются на выплату материальной помощи муниципrtльным сJIужащим в размере,

опрЪделяемом Главой администрации (главой поселения).
- 

общая сумма материальной помощи, выплачиваема,I работнику в течеЕии

к{rлендарного года, максимtшьными размерttми не ограЕиIмвается,

5.3. Пр" 
"-",rии 

средств материальЕtUI помощь может, выплаIмвается чаще, чем один раз

в течение календар;ого года. Конкретный размер . материальной 11омощи определJIется

Главой администрации (главой поселения),

5.4. Глава администрЙии МО Gельского поселения кЩеревня Алекино> (глава поселения)

вправе выпJIачивать материальную шомощь муниципальным сJryжаrтIим на социальные

нужды в слуIае экономии фонда оплаты труда,



Приложение Ns2
к Положению кО перечне муЕиципальньD(

должностей и муниципальIIьD( должностей
муниципальной службы и отдеJIьньD(

вопросов регулирования оппаты труда лиц,

замещающих в органах местного

самоуIIравления муЕициIIальные должности
муниципа-тtьной сlryжбы в сельском
поселении к.Щеревня Алекино>>

пЕрЕчЕнъ
N{униципдльных доJDкност-Бй rмуниципдлъных доJDкностЕЙ
муниципдлъньт Ь'"rrужвы оргднов мЕстного сдмоупрдвлЕния

МУНИЦИПДЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ СЕЛЬСКОГО ПО СЕЛЕ НЙЯ
(ДЕРЕВНЯ АЛЕКИНО)

1. МУНИЦИПАЛЪНЫЕ ДОJ''IiКНОСТИ
глава муници11zrпьного образования - Председатель представительЕого органа,

-,Щ е пуmаm С е ль с ко й,Щумьt.

2. МУНИЦИПДЛЬНЫЕ ДОJDКНОСТИ МУНИЦИПДЛЪНОЙ СЛУЖВЫ
исПоЛниТЕЛъно.РАсПоРяДиТЕЛЬногооРгднд

,Щолrкности категории <<Руководители>>

Высшая гр)rппа должностей
zгл ав а tw е сmн ой аdл,tuнuсmр ацuu

.Щолжности категории <<СпециалистьD)

Старшая группа должностей
-Веdуu4uй спецuалuсm


