
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО)

рЕшЕниЕ
от <2б>> сенmября 20l9г. Ns l8

ко внесении изменений в Поло>кение кО перечне
муниципальных должностей и муниципальных должностей
муниципальной слуlкбы и отдельных вопросов регулирования

оплаты труда лиц, замещающих в органах местного
самоуправлениямуниципальные должности муниципальной
службы в сельском поселении <!еревня Похвиснево>

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06 октября 200З года j\гэ 13l - ФЗ (с
изменениями и дополнениями) коб общих принциIIах организации местного
самоуправления в Российской Федерации), постановлением Правительства Калужской
области от l9 августа 2019г Ns 513 ко внесении изменений в некоторые постановления
правительства Ка-пуrкской области. на основании ст.27 Устава Мо aan"ano. поселение
кщеревня Похвиснево> Сельская Дума сельское поселение <щеревня Похвиснево>

РЕШИЛА:

Внести в По-цо>tсенl.tе <<о переLIне Nl.ч-rII,lЦИПа-тlьных должностей и N.{униципальных
должностей муниципальноЙ службы и отдельных вопросах регулирования оплаты
труда лиц, замещ3ющих в органах местного самоуправления муниципальные
должности муниципальной службы в сельском поселении к!еревня Похвиснево)
утвержденное Решением Сельской flумы от 27 .09.20l Зг Jф20, следующие
изменения:
- раздел 3 ПолоиtеIIIIrI tlзлоiкIll-I) в слсдуIощеil редакцилI:
3. !енежное содер}кание муниципальных служащих,
<3.1. Щенежное содержание муниципальных служащих устанавливается в
соответствии с Постановлением Правительства Калужской области от 19.08.20l9г от
N9513 и выплачивается за счет средств местного бюджета, направляемых для оплаты
труда.
3.2, оплаТа труда I\{уIIиципального сл),жащего производится в виде денежного
содержания, которое состоит из должностного оклада муниципального служащего в
соответствии с замещаемой им муниципальной долх(ностью муниципальной службы
(далее - должностной оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных
выплат. Расходы на оплату труда муниципальных служащих не могут превышать
установлеНные Правительством Каrrух<ской области нормативы формирования
расходов на оплату труда муницI{палыiых служащих.

н аu.це но ван uе dоллrcнос пl ч dолltсносmных оюлаdов
-глава админи 10 507

и специалист 7 881



- пункТ 4.3.разлела 4 Положения изложить в следующей редакции:к4.3 ех<емесячная надбавка к долх(ностному окладу за *лассr"Iй чин (в размере трех
должностных окладов):

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин выплачивается
ежемесячно за истекший месяц одновременно с выплатой денежного содержания за тотмесяц, индексируется одновременно с должностным окладом.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин выплачивается за
фактически отрабо,гtlнное время)

2, Признать утративIIrиNI с1,1лу Решrеttrrе Сельской Щумы сельского поселения кЩеревня
Похвиснево) от 25.|2.2оl7года Ns 27 ко внесен"" 

".".п"ний в Положение ко
перечне муниципальных должностей и муниципальных должностей муниципальной
службы и отдельных вопросов регулирования оплаты труда лиц, замещающих в
органах местного самоуправления муниципальные должности муниципальной
службы в сельском поселении к!еревня Похвиснево>.

3, Настояrцее Решtение Rступает в сI,1л),с NIoMeIITa его офиuиального опубликования в
районной газете <октябрь>), подлех(ит офичиальному размещению на официальном
сайте администрации сельского поселения к.Щеревня Похвиснево)) в сети Интернет,
распространяется на правоотношения, возникшие с 0l октября2оl9 года.

глава сельского пос
<{еревня ПoxBrrclleBtl>> Бараtlова М.А.
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Ежемесячrlая надбавка к
долiкностIrому окладу за классный
ltIltI мунItцIIпальны}t служащим (в

х в меся
пальный советник 1 классам 3 0l5

ниципальный советник 2 класса 2 853
йствительный IIиципальный coBeTHllK З класса 2 688

иципачrьной сл l классам
1 460

иципальной сл ы 2 классаРе м 1 222
ниципальной сл ы 3 классам 139l

l классаСе ципальной 1 |24
иципальной ы 2 классам 1 106
иципальной с-п ы 3 классас l 064
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