
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО>

рЕшЕниЕ
от к26> декабря 2019г N929

<Об утверждении Положения <О перечне муниципальных
должностей и муниципальных должностей муниципа-пьной
службы и отдельных вопросов регулирования оплаты труда
лиц, замещающих в органах местного самоуправления
мунициIIаJIьные доJlжности мунициlltt-пьной службы в
ceJlbcKoM поселении кflеревня Похвиснево>>

В соответствии с ч. 2 ст. 53 Федера,rьного закона РФ от б октября 2003 г. ]ф 13l -
ФЗ (с изменениями и дополнениями) (Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации), Законами Калужской области (О Реестре
муниципальных должностей и муниципa}льных должностей муниципальной службы и

отдельных вопросах регулироваItия оплаты труда лиц, замещаюцiих муниципальные
лолжности в Калужской области)) N9 276-ОЗ от 27.12.2006г, постановлением Правительства
Ка,rужской области N9513 от l9.08.20l9г кО внесении изменений в некоторые
постановления Правительства Калужской области>, Решением Сельской .Щумы сельского
поселения кЩеревня Похвиснево> J\b28 от 26.12,2019 <О внесении изменений в штатное

расписание администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения
к/{еревня Похвиснево>, на основании ст,27 Устава МО сельское поселение к.Щеревня

Ilохвиснево> Сельская Дума сельского Ilоселен ия к.Щеревня Похвиснево>

РЕШИЛА:

l . Утвердить Положение <о перечне муниципальных должностей и муниципальных

должностей муниципа.гtьной службы и отдельных вопросах регулироВания ОПЛаТЫ

труда лиц, замеЩающих в органах местного самоуправления муниципаJIьные

должности муниципальной службы в сельском поселении <flеревня Похвиснево)))
(приложение Nчl).

2. Признать утратившим силу Решение Сельской Щумы сельского поселения к[еревнЯ

ПохвиснеВо> J\bl9/1 от 30.09.20l9г. <об утверждении Положения кО перечне

муниципальных должностей и муниципальньtх должностей муничипальной службы

и отдельных вопросов регулирования оплаты труда лиц, ЗаI\4еЩаЮЩиХ В органаХ

местного самоуправлениямуниципаJIьные должности муниципальной службы

в сельском поселении кflеревня Похвиснево>>

3. Настоящее Решение вступает в силу с его офиuиального опубликования
(обнаролования) и распространяется на правоотношения, возникшие

с 09 января2020г,

Глава муниципального образования

хо
т

Арт

сельского поселения <<flеревня М.А. Баранова



Приложение Jtlb1 к Решению
Сельской !умы сельского поселения
<Щеревня Похвиснево>

от <26> лекабря 201 9г. Ns 29

ПОЛОЖЕНИЕ

(О ПЕРЕЧНЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
должностЕй муниципдльной служьы и отдЕльных вопросАх

РЕГУЛИРОВАНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ В ОРГАНАХ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЮЖБЫ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
(ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО)

1. Общие положения

настоящее Положение <о перечне муниципальных должностей и муниципальных

/lолжностей муничипальной службы и отдельных вопросах регулирования оплаты труда

jIиtl. замешlаIоulих в opI,atlax месl,ного самоуправления муниципальные должности

муниципаЛьной службы в сельском поселениИ кЩеревня Похвиснево> (приложение Jф1 к

положению) устанавливает перечень муниципальных должностей и муниципальных

должностей муниципальной службы, на основании, которого формируются штаты органов

местного самоуправления муниципального образования сельского поселения <,Щеревня

Похвиснево), а также определяет порядок, размер и условия оплаты труда муниципаJIьных

служащих администрации сельского поселения <.щеревня Похвиснево)),

2, Категории и группы муниципальных должностей и муниципальных

должностей муниuи.rчrr"пьй службы органов местного самоуправления Мо
сельского поселения <<!еревня Похвиснево>>

2.1. Муниuипitльные должности Мо сельского поселения кщеревня Похвиснево):

- Глава муниципального образования председателЬ СельскоЙ ,ЩумЫ

му н и цип а,,1о"оrо образован ия сел ьс кого поселения к,Щеревня Похвиснево>,

2.2.мунишипальные должности муниципальной службы администрации Мо сельского

поселения к.Щеревня I]охвиснево>
в соответствии с Законом Ка;rужской области муниципальные должности

муниципальноЙ службЫ uдrrп"arрuцr" (исполниТельно-расПорядительныЙ орган)

сельского noaan"nr" к,щеревня Похвиснево> (далее - администраuия) подразделяется на

следующие категории и группы:
l) категория (руководитеJIи) включает

которая относится к высLttей групtlе до;tжtlостей>

2) категория (специаJIисты) включает лолжность ведущего специалиста,

учреждаемую для профессионаJIьного выполнения администрацией установленных

задач и функчий:
--старшая группа должностей,
з) категория <обеспечивающие специЕ}листы)) включает должность ведущии

специалисr'lраЗряДа.УЧрежДаеМУЮДЛяпрофессионаJIЬноГоВыПоЛнения
администрацией установленных задач и функчий:
- старшая группа должностеи,

2.3. ts целях технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления

сельского поселения кщеревня Похвиснево)) в их штатное расписание могут включаться

должности, не относящиеся к муницип€lльным должностям, ,щенежное содержание лиц,

ЗаниМаЮЩиХУкtВанныеДоЛжносТи)УсТанаВлиВаеТсяВсоотВеТсТВиисДействУюЩиМ
законодательством нормативно-правовым актом главы администрации мо сельское

поселение кЩеревня Похвиснево>,

должность Главы администрации,



3. flенежное содержание муниципальных служащих

3.1. ЩеНеЖное содержание муниципальных служащих устанавливается в соответствии с
ПОСтановлением Правительства Ка-гtужской области J\b 513 от 19.08.20l9 г и выплачивается
за счет средств, направляемых для оплаты труда.
З,2. Оплата труда муниципаJIьного служащего производится в виде денежного
солержания, которое состоит из должностного оклада муниципального служащего в
соответствии с замещаемой им муни1,1ипальной должностью муниципа-гlьной службы (далее
-- ;tоJlжнос,гной ок.ltад). а также из е)кемесяч}Iых и иных дополнительных выплат. Расходы
На Оплату труда муниципаJlьных сJlужащих не могут превышать установленные
Правительством Ка,чужской области нормативы формирования расходов на оплату труда

иципальных

4. Ежемесячные и иные дополни,гельные выплаты
4.1. При формировании фоrда оплаты труда муниципальных служащих сверх сумм
СРеДсТВ, необходимых для выплаты должностных окладов, предусматриваются следующие
ежемесячные и иные дополнительные выплаты (в расчете на год):

- еJкемесячная наdбавка к dоллtсносmному orulaly за выслуzу леm на
м) ll и lIи I l iul ьtlой службе ( в размсрс трех ;lloJlжHocTtl ых окrlадов).

I Iри с,гаже мунициIIаJIьной службы:
от l до 5 лет надбавка состав;rяет l07o;
от 5 до l0 лет - |5О/о;

от 10 до 15 лет -20Yо;
свыше l5 лет -з0%.
Порядок исчисления стажа муниципальной сrryжбы и зачета в него иных периодов

тру/tовых деятельtlости устанавливается в соответствии с лействующим законодательством.
- ехсемесячная наdбавка к dолltсносmному oшady зо Nлассньtй чuн (в размере лвух

должностных окладов

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

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин выплачивается за

фактически отработанное время.

н аuменов ан uе dолuснос m u Размерьt dолясносmньш ol<JlailoB (руб,)
-глава администрации l0 507
-ве;tуtлий специапист 7 881
-ве;tущий сIIециzuIист l разряла 7 321

Наименование классного чина муниципальной
службы

Ежемесячная надбавка к
должностному окладу за классный
чин муниципальным служащим (в

рублях в месяц)
flействительный муниllипzulьный советник 1 класса 3 015

flействительный муниципальный советник 2 класса 2 853

flействительный муниципальный советник 3 кJIасса 2 688
Референт муницип€}льной службы l класса 1 460
Референт муниципirльной службы 2 класса 1 222
Референт муниципаJIьной службы 3 класса l l39
Секретарь муниципаJ,Iьной службы 1 класса l |24
Секретарь муниципальной слуя<бы 2 класса l l06

l 064Секретарь муниципальной службы 3 класса



- Фrcемеспчная наdбавка к dолсtсносmному oMady зо особые условuя
муниципальной службы (в размере шестнадцати должностньIх окладов).

К ДОЛЖНОСТНому окладу муниципального служащего, устанавливается ежемесячная
надбавка за особые условия муниципальной службы в следующих размерах по группам
/lолжностей мун и ци rtал ьной службы :

ПО высшеЙ группе должностеЙ мунициltальной службы - в piшMepe от 115 до l35
процентов должностного оклада;

по старшей группе должностей муниципальной службы - в размере от 95 до l35
процентов должностного оклада.

Выплата налбавки за особые условия муниципальной службы
устанавливается по распоряжению Главы администрации муниципiLпьного образования
сельского поселения к!еревня Похвиснево), главы МО сельского поселения к!еревня
Похвиснево) в пределах фонда оплаты труда.

Конкретные рЕвмеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые
условия муниципальной службы опрелеляется Главой администрации, Главой поселения по
соответствующим должностям муниципальной службы.

- urcемесячная наdбовко к dоллtсносmному otolady за робоmу со свеDенuялrtl,
сосmовляюulu,uu zосуdарсmвенную mайну (в размере одного должностного оклада).
4.2. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (в

р€вмере одного должностного оклада).
При предоставлении муниципальному служащему ежегодного оплачиваемого

отпуска осуществляется единовременнаJI выплата в размере одного должностного оклада.
При разделении ежегодного оплачиваемого отпуска единовременная выплата
выIIJIачивается гlри IIре/lоставлении любой его части по заявлению работника.
4,3. Материа,rьная помощь (в размере двух доJIжностного оклада).
Выплата материапьной помощи муниципальным служащим, уходящим в ежегодные
основные оплачиваемые трудовые отпуска, производится по распоряжению Главы
администрации муниципitльного образования сельское поселение <ffеревня Похвиснево)), и

Решению Главы сельского поселения к!еревня Похвиснево>.
4.4. Глава администрации МО сельское поселение <.Щеревня Похвиснево>, вправе
выпJIачивать доплаты за выполнение обязанностей временно отсутствующего
муниципаJlьного служащего и за увеличение объема выполняемой работы.
4.5. Глава администрации МО сельское поселение к[еревня Похвиснево> вправе
осуществлять иные выплаты, предусмотренные действующим законодательством.
4.6. Глава администрации МО сельское поселение <,Щеревня Похвиснево> вправе
перераспределять средства фонда оплаты труда между выплатами, предусмотренными
настоящим разделом.

5. Оказание материальной помощи

5.1. Материальная помощь может выплачиваться в связи с юбилейными и праздничными
датами, а также в связи с болезнью, свадьбой, рождением ребенка, смертью близких

родственников (родителей, супруга, детей) по распоряжению Главы администрации МО СП
к!еревня Похвиснево>, (Решению Главы сельского поселения) в пределах установленного
фонла оплаты труда. В случае смерти муниципального служащего материi}льнаr{ помощь
выIlлачивается семье в размере. оtlределяемом в каждом конкретном случае, в пределах

установленного фонла оплаты труда.
5,2. flенежные средства, образовавшиеся в результате экономии фонда оплаты трУДа,

направляются на выплату материirльной помощи муниципаJIьным служащим в разМере,
определяемом Главой администрации (главой поселения).

общая сумма материальной помощи, выплачиваемаJI работнику в течение
календарного года, максимальными размерами не ограничивается.



5.3, При наличии средств материальная помощь может, выплачивается чаще, чем один
рirз в течение кrrлендарного года. Конкретный размер материальной помощи определяется
Главой администрации (главой поселения).
5.4, ГЛава администрации МО сельского поселения к!еревня Похвиснево> (глава
ПОСеЛеНИЯ) вправе выплачивать материальную помощь муниципzLтIьным служащим на
социальные нужды в случае экономии фонла оплаты труда,



Приложение Ns l
к Положению кО перечне муниципальных
должностей и муниципальных должностей
муниципа,lьной службы и отдельных
вопросах регулирования оплаты труда лиц,
замещающих в органах местного
самоуправления муниципаJIьные
должности муниципальной службы в

сельском поселении <,Щеревня Похвиснево>

пЕрЕчЕнь
МУНИЦИПДЛЪНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ И МУНИЦИПДЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕИ
МУНИЦИПДЛЬНОЙ СЛУЖЬЫ ОРГДНОВ МЕСТНОГО СДМОУПРДВЛЕНИЯ

МУНИЦИПДЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО)

1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕДОЛЖНОСТИ
глава муниципа,т1ьного образования - Прелседатель представительного органа,

-! е пу m аm С e.,t ьс к ой flyll bt.

2. МУНИЦИПДЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПДЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ИсПоЛниТЕЛьно.РАсПоРяДиТЕЛЬноГооРГднд

Щолжности категории <<Руководители)

Высшая группа должностей
- I'.цав а,vе с mн rlй аd.u ut tuc mр ацuu

fl,олжности категории <<Специалисты))

Старшая группа должностей
-Веdущuй спецuсLцuсm

ЩолжностикаТеI.ории<ОбеспечиВаюЩиесПециаЛисТы)>
Старшая групrlа должностей
- ВеdуtLluй спецuалuсm l разряdа


