
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИrI
<дЕрЕвн.я похвиснЕво>

рЕшЕниЕ
от к30> сентября 2022г.

кОб утверждении Положения кО перечне муниципчuIьньIх
должностей и муниципальных должностей муниципальной
службы и отдельных вопросов регулирования оплаты трудалиц, замещающих В органах местного самоуправления
муниципальные должности муниципальной службы в
сельском поселении кщеревня Похвиснево>>>

В соответствии с ч,2 ст.53 Федера;lьного закона РФ от б октября 2003 г. м lзl -ФЗ (с изменениями и дополнениями) <об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации), Закона.п,tи Ка-гlужской области кО РеестремуниципаJIьныХ должностей и муниципальных должностей муниципальной службы иотдельньж вопросах регулирования оплаты тРУда ЛИЦ, замещающих муниципаjIьные
должности в Калужской области) J\Ъ 276-Оз от Z1.1Z2006г, Постановлением ПравительстваКа,гlужской области J$697 от 1з.Og.2022г <О внесении изменений в некоторыепостановлениЯ Правительства Калужской области>>, на основании ст,27 Устава мосельское поселение к!еревнЯ Похвиснево> Сельская Дума сельского поселения <ffеревняпохвиснево>

РЕшИЛА:
1. Утвердить Положение <о перечне муниципальных должностей и муниципапьны.\

должностей муниципальной службы и отдельных вопросов регулирования оплатытруда Лиц, замещающих в органах местного самоуправления муниципальные
должности муниципальной службы в сельском поселении <!еревня Похвиснево>>
(Приложение Nчl).

2, Признать утратиВшим силУ Решение Сельской .Щумы сельского поселения к!еревня
Похвиснево> Np22 оТ 30.09.2020г коб уr".р*д."", Положен"я <о перечне
муниципi}льньж должностей и муниципальньIх должностей муниципа,rьной службыи отдельньж вопросах регулирования оплаты труда лиц, замещающих в органах
местногО саN4оупраВлениЯ муниципаJIьные должности муниципаJIьной службы в
сельском поселении <Щеревня Похвиснево>.

з, Настоящее Решение вступает в силу с момента его официчtльного опубликования в
районной гfftете коктябрь>, подлежит ра:lмещению на офицйьном сайте
администрациИ сельскогО поселения <Щеревня Похвиснево> в сети Интернет,
распростРаняется на правоотношения, возникшие с 01 октября2022 гола.
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Приложение Ns1 к Решению
Сельской Щумы сельского поселения
кЩеревня Похвиснево>

от <30> сентября 2022г. Jф 8

ПОЛОЖЕНИЕ

(О ПЕРЕЧНЧУJIIIЦЦДЛЬНЫХ.ДОЛЖНОСТЕЙ И МУНИЦИПАЛЪНЫХ
ДОЛЖНО СТЧЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ'СЛУ-ЙЪ И ОТДЕЛЬНЫХ В ОПРО С ОВРЕГУЛИРОВАНИЯ ОПЛАТЫ ЗУДД ЛИЦБМЕЩАЮЩИХ В ОРГАНАХмЕстного сАмоупрАвЛцнй муЙЙципАлiныш'должности

муниципАлъноЙ служвы в сЕiъском посЕлЕнии
(ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО>

1. Общие положения

Настоящее Положение кО перечне муниципальньгх должностей и муниципаJIьныхдолжностей муниципа-гrьной службы и отдельньIх вопросов регулирования оплаты трудалиц, зtlп{ещающих в органах местного сtlмоуправления муниципi}льные должностимуниципаJIьной службы в сельском поселении к!еревня ПохвиЬнево> (Приложение Jrlb2 кПоложению) устанавливает перечень муниципальньtх должностей и муниципаJIьньж
должностей муниципальной службы, на основании, которого формируются штаты органовместного са^{оуправления муниципальIlого образования сельского поселения кflеревняПохвиснево), а также определяет порядок, р.змер и условия оплаты труда муниципzшьньжслужацих администрации сельского поселения кщеревня Похвr.ra"оu.'

2. Категории и группы муниципальных должностей и муниципальных
должностей муниципальной службы органов местного самоуправления Мо

сельского поселения <<fiеревня Похвиснево>

2,1, Муницип€lльные должности Мо сельского поселения <flеревня Похвиснево)):- Глава муниципального образования председатель Сельской {умымуниципального образования сельского поселения <щеревня Похвиснево).
2,2,МуниЦипальные должностИ муниципальной службы uдrrrrarрации Мо сельскогопоселения кЩеревня Похвиснево>

В соответствии с Законом Калужской области муниципаJIьные должностимуниципальноЙ службы администрации (исполнительно-распорядительный орган)сельского поселения <щеревня Похвиснево) (далее - администрация) подразделяется наследующие категории и группы:
l) категория (руководители) включает должность Главы администр ации,
KoToparl относится к высшей группе должностей>.2) категория (специалисты) включаеТ должностЬ, r{режДаемую дляпрофессионального выполнения администрацией установленных задач и функций:
-старшая группа должностей.

2,з, В целях технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления
сельского поселения <щеревня Похвиснево) в их штатное расписание могут включаться
должности, не относящиеся к муниципальным должностям. !енежное содержание лиц,заним€lющих указанные должности, устанавливается в соответствии с действующимзаконодательством нормативно-правовым актом главы администрации мо сельское
поселение к!еревня Похвиснево>.



3. Щенежное содержание муниципальных служащих

3.1. Щенежное содержание муниципч}льных служащих устанавливается в соответствии с
Постановлением Правительства Ка_гrужской области JrlЪ 697 от 1з.оg.2о22 г и выплачивается
за счет средств' направляемых для оплаты труда.
з,2. оплата тРуда муниципаJIьного служаIцего производится в виде денежного
содержания, которое состоит из должностного оклада муниципального служащего в
соответствии с замещаемой им муниципа-гlьной должностью муниципальной службы (далее
- должностной оклад), а также из ежемесячных и иньrх дополнительньtх выплат. Расходы
на оплатУ ТрУда муниципаJIьньIх служащих не могут превышать установленные
правительством Калужской области нормативы формирования расходов на оплату труда

4. Ежемесячные и иные дополнительные выплаты
4.|. ПРИ фОРМировании фонда оплаты труда муниципirльных служащих сверх сумм
СРеДСТВ, НеОбХОдимЬж для выплаты должностных окладов, предусматрива}отся следующие
ежемесячные и иные дополнительные выплаты (в расчете на гол):

- еilсемесячная наdбавка к dолеrcносmному otutady за вьtслу?у леm на
муниципальной службе (в размере трех должностных окладов).

При стаже муниципшIьной службы:
от l до 5 лет надбавка составляет l0o/o;

от 5 до 10 лет - 15%;
от 10 до 15 лет -20%;
свыше l5 лет - з0%,
Порядок исчисления стажа муниципальной слryжбы и зачета в него иных периодов

ТрУДовых деятельности устанавливается в соответствии с действуюtцим законодательством.
- еuсеп]есячная наdбавка к dолltсносmнолlу oюlady за t<JlaccHbtй чuн (в размере двух

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.
- ехкемесячная наdбавка к dолсtсносmноJпу otaшdy за особьtе условuя

муниципЕIльной службы (в размере шестнадцати должностньtх оклалов).
К должностному окладу муниципального служащего, устанавливается ежемесячная

надбавка за особые условия муниципЕ}льной службы в следующих размерах по группам
должностей муниципальной службы:

по высшей группе должностей муниципальной службы - в размере от ll5 до 135
процентов должностного оклада;

на шwе нованuе dолаtсно сmu Размер bt d олаtс нос mн ьtж о Mado в (ру б. )
-глава администрации l| 256
-ведущий специалист 8 443
- ведущцй специалист l разряда ] 849

Наименование классного чина муниципальной
службы

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

рублях в месяц)
Щействительный муниципальный советник l класса з 2зl
Действительный муниципальный советник 2 класса 3 057
flйствительный муниципальный советник З класса 2 880
Референт муниципальной службы 1 класса l 565
Референт муниципальной службы 2 класса 1з10
Референт муниципальной службы 3 класса | 221



по старшей группе должностей муниципальной службы - в размере от 95 до lз5
процентов должностного оклада.

Выплата надбавки за особые условия муниципальной службы
устанавливается по распоряжению Главы администрации муниципa}льного образования
сельского поселения <.Щеревня Похвиснево), главы Мо сельского поселения к!еревня
похвиснево) в пределах фонда оплаты труда.

конкретные ра:}меры ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые
условия муниципЕUIьной службы определяется Главой администрации, Главой поселения по
соответствующим должностям муниципа_llьной службы.

- еilсемесячная наdбавка к dолuсносmному омаOу за рабоmу со свеdенuямLt,
сосmавляюuluлlu еосуdарсmвенную mайну (в размере одного должностного оклада),
4.2. ЕдиновреМеннtШ выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (в
размере одного должностного оклада).

При предоставлении муниципаJтIьному служащему ежегодного оплачиваемого
отпуска осуществляется единовременная выплата в размере одного должностного оклада.
при разделении ежегодного оплачиваемого отпуска единовременнаrI выплата
выплачивается при предоставлении любой его части по заявлению работника,4.З. МатериальнаrI помощь (в размере двух должностного оклада).
Вьшлата материа_пьной помощи муниципаJIьным служащим, уходящим в ежегодные
основные оплачиваемые трудовые отпуска, производится по распоряжению Главы
администрации муниципального образования сельское поселение <!еревня Похвиснево), и
Решению Главы сельского поселения <.Щеревня Похвиснево>.
4.4. Глава администрации мО сельское поселение к.Щеревня Похвиснево>, вправе
выплачивать доплаты за выполнение обязанностей временно отсутствующего
муниципаJIьного 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 к.Щеревня Похвиснево> вправе
ПеРераспределять средства фоrда оплаты труда между выплатами, предусмотренными
настоящим разделом.

5. Оказание материальной помощи

5.1, МатериальнаJI помощь может выплачиваться в связи с юбилейными (50,55,60,65 лет
СО Дня рождения сотрудника) и празлничными датами, а также в связи с болезнью. с

РеГИСТРациеЙ брака (на основании копии свидетельства о регистрации брака), рождением
Ребенка (на основании свидетеJIьства о рождении ребенка), смертью близких
РОДсТВенников (родителеЙ, супруга, детеЙ) по распоряжению Главы администрации МО СП
КЩеревня Похвиснево>, (Решения Главы сельского поселения) в пределах установленного
фонда оплаты труда. В случае смерти муниципального служащего материальн.uI помощь
выплачивается семье в размере, оIIределяемом в каждом конкретном случае, в пределах
установленного фонда оплаты труда.
5,2. ,Щенежные средства, образовавшиеся в результате экономии фонда оплаты труда,
НапраВляются на выплату материаJIьной помощи муниципальным служащим в размере,
определяемом Главой администрации (главой поселения).

Общая сумма материальной помощи, выплачиваемаJI работнику в течение
кtшендарного года, максимшIьными размерами не ограничивается.
5.3. При на-гlичии средств материальнiu{ помощь может, выплачивается чаще, чем один
р€Lз в течение календарного года. Конкретный размер материаJ,lьной помоrци опредеjlяется
Главой администрации (главой поселения),
5,4. Глава администрации МО сельского поселения кЩеревня Похвиснево> (l,,ltaBa

поселения) вправе выплачивать материальную помощь муниципаJтьным служащим на

социaльные нужды в случае экономии фонда оплаты труда.



Приложение Ns 2
к Положению <О перечне муниципальных
должностей и мунициIIаJ.Iьных должнtlсtей
муниципа-пьной службы и отдельных
вопросов регулирования оплаты труда ,лиц.
замещающих в органах местного
самоуправления муниципальные
должности муниципаllьной службы в
сельском поселении <.Щеревня Похвиснево>

пЕрЕчЕнь
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ И МУНИЦИПАЛЬНЬЖ ДОЛЖНОСТЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖЬЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО)

1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ
глава муниципfuтIьного образования - Председатель представительного органа.
-flепуmаm Сельской !улtьt.

2. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЪНОЙ СЛУЖВЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬНО_РАСПОРЯДИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

!олжности категории <<Руководители))
Высшая группа должностей
-Глава месmной аdмuнuсmрацuu

!олжности категории <<Специалисты))
Старшая группа должностей
-Веdущuй спецuалuсm
-Веdуuluй спецuалuсm l разряdа


