
СЕЛЪСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(сЕЛо ВоЛкоВСкоЕ)

рЕшЕниЕ
от к01> февраля 2023r.

кОб утверждении Положения кО перечне муниципЕtльньD(

должностей и муницип€lльных должностей муниципальной
с.тryжбы и отдельньD( вопросов регулирования оплаты труда
лиц, зtlп4ощ€lющих в оргiшах местного само}rправления
муницишапьЕые должности муниципальной с.iryжбы в
сельском поселеЕии <Село Волковское>>>

мз

В соответствии сч.2 ст.53 Федерального законаРФ от б октября 2003 г. Ns 131 -
ФЗ (с изменеIIиями и дополнениями) (Об общих приIrципtlх оргtlнизации местного
сzlI\,Iоуправления в Российской Федерации>, Законом Калужской области (О Реестре
муниципtlJIьных должIIостей и муниципальньD( должностей муниципальной с.гryжбы и
отдельньж вопросах реryлировtlниJI оплаты труда лиц, зtlNIещающих муIIиципапьные

должности в Калужской области> Jф 276-ОЗ от 27.|2.2006r., Постановлением
Правительства Калужской области J\Ъ 697 от lЗ.09.2022г. <<О внесении изменений в

некоторые постановления Правительства Калужской области>>, Постановлением
Правителъства Катlужской области J\Ъ З2 от 18.01.2023г. кО внесении изменений в
некоторые постаIIовления Правительства Калужской области>>, на основанци ст.27 Устава
МО сельское поселение <<Село Волковское>> Сельская ,Щума сельского поселения кСело
волковское>

1.

РЕшИЛА:
Утвердить Полокение кО пере!ше муниципtlльньD( должностей и муниципальньD(

должностей муниципа-пьной службы и отдельньж вопросов реryлирования оплаты
труда лицл зап{ещающих в органах местного саNлоуIIравления муниципальные
должности муниципальной службы в сельском поселении <Село Волковское>
(Приложение J\Ъl).
Признать утратившим силу Решение Сельской Думы сельского поселениrI кСело
Волковское>l ]ф 10 от З0.09.2022г кОб утверждении Положения кО перечне
муЕиципальньIх должностей и муниципаJIьньж должностей муниципальной службы
и отдельньD( вопросов регулировttния оплаты труда лиц, заN,{ещающих в органах
местного сап{оупрi}вления муниципальные должности муниципalльной службы в
сельском поселении <село Волковское>.
Настоящее Решение вступает в силу с момента его официЕlльного опубликовilIиrI в

районной газете кОктябрь>, подлежит размещению на официальном саЙте

администрации сельского поселения кСело Волковское>> в сети Интернет,

распрострашIется на правоотношениrI, возникrrlие с 01 января2023 юда.

2.

А.Андреева



I

Приложение J"lb1 к Решению
Сельской Думы МО сельского
поселения <Село Волковское>>

От к01> февраля 2023г, ]ф 3

ПОЛОЖЕНИЕ

(О IIEPEIIHE МУНИЦИПАЛЪНЬШ ДОЛЖНОСТЕЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ДОJDКНОСТЕЙ П,ГП{ЙИПДЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И ОТШЛЬНЫХ ВОПРОСОВ

РЕгУлиРоВАнияопЛАТыТРУДАЛИЦ,ЗАМЕЩАЮ-ЩЦРоРгдНдх
МЕСТНОГО СДМОУПРДВЛЕНИЯ МУНИЦИПДJЬIIЫЕ ДОJDКНОСТИ

муниlцтпдльной служБы в сЕльском посЕлЕнии
(сЕЛо ВоЛкоВскоЕ>

1. Общие положения

Настоящее Положение кО перечне мунициIIальньD( должностей и муниципальньD(

должЕостей муниципа.пьной слу*б", и отдельньж вопросов регупировани,I оплаты труда

лИЦ, заNлещающих в органах местного саI\dоуправлени,I муниципаJIьные должности

муниципаJIьной службы в сельском поселе*,ии <село Волковское> (Приложение jф2 к

Йоо*"""rо) устанавливает перечень муниципаJIьIIьD( должностей и муниципальньж

должностей муниципалъной слуйur, на основании, которого формируются штаты органов

местного саN,IоупраВления муниципапьного образовапия сельского поселения <Село

Волковское)), а также опредеJIяет порядок, размер и условиlI оплаты труда муниципальЕьж

служаIцих админиотрации сельского поселения кСело Волковское)),

2. Категории и группы муниципальных доJDкIIостей и муниципальных

доJDкностей мунициrrчrru"ой службы органов местного самоуправления Мо
сельскоrо поселения <<Село Волковское>>

2.1. МуниципаJьные должности Мо сельского поселения <<Село Волковское>>:

- Глава муниципального образования председатель Сельской Думы

муниципЕIJIьного образования сельского поселения кСело Волковское>,

2.2.муниципапьные должности муниципсrльной службы админисц)ации Мо сельского

поселениrI <Село Волковское>
В соотвотствии с Законом Ка;rужской области муницип,IJIьIIые должности

муниципальной службы администрации (исполнительflо-распорядительньй орган)

сельского no..n""r" <Село Волковское> (далее - администрация) подра:}деJUIется на

следующие категории и группы:
1) *ur"iop* (руководители) 

_ "у.:::.:., должность главы адIчIинистрации,

которм относится к высшей группе должностеи)),

2) категория (сIIециалистьD) вкJIючает должIIость, уIц)ождаемую для

профессиоII;IJьного вьшолнения администрацией устаIIовленIIьD( задач и функций:

--старшtul группа должностей,
z.з. В цеJUIх ,a*"".raa*ого обеспечеЕия деятельности органов местного сztмоуправления

сельского поселония <Село Волковское) в их штатное расписаЕие могут вк]Iючаться

допжности, не от}Iосящиеся к муниципальным должностям, .Щенежное содержаЕие пиц,

заЕимающих указшIные должности, устанавливается в соответствии с действующим

закоfiодатольством нормативно-11равовым актом гпавы администрации мо сельское

поселение кСело Волковское>>.



3.,Щепежное содержание муниципальных слу}кащих

3.1. ,Щенежное содержание муниципаJIьньIх сJryжащих устанавливается в соответствии с

ПостановлеЕием Правителъства Калужской области Ns 697 от lз.09.2022 г. и вьшлачивается

за счет средств, нtlпрilвJIяемьIх дJIя оплаты труда.
з.2. оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного

содержЕlния, которое состоит из должностного оклада муниципаJьного служащего в

соответстВии с заNIеЩаемоЙ им муницИпальной должностью муниципальной службы (ла.пее

- должноСтной оклаД), а такЖе из ежеМесячньIх и иньD( дополнитеJIьньD( выплат. Расходы

на оплатУ труда муниципальньD( служащих не могуг превышать установлеЕные
правительством Калужской области нормативы формирования расходов на оплату труда

4. Еrкемесячные и иные дополнительные выплаты

4.1. При форМироваЕии фонда оплаты Труда муниципальньDt служащих сверх сумм

средств, необходимьж для вьшлаты должностньж окJIадов, предусматриваются следующие

еЖеМecFIньIеииньIeДoпoлнитeЛЬньIеBЬIпЛaтьI(вpacчeтенaгoд):
- еilсемесячная наdбавка к dолсtсносmному otulady 3а выапуzу леm на

муниципtlJIьной службе (в размере четырех должностньur окладов).

При стаже муЕиципапьной службы:
от 1 до 5 лет надбавка составляет 10Оlо;

от 5 до 10 лет - t5%;
от 10 до 15 лет -20Yо;
свыше 15 лет -з0%.
Порялок исчислениrI стаrка муIIиципtlльной с.lryжбы и зачета в него иньD( периодов

трудовьD( деятельнОсти устанавливаетсЯ в соответствии с действующим законодательством.

- ееrcемесячная наDбавка к dолuсносmному оюлаdу за кпассный чан (в размере трех

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чиII выплатIивается
содержаЕLIJI за тотежемесячНо за истекший месяц одновремеЕIIо с выплатой денежного

месяII, индексируется одновременно с должностЕым окJIадом.

Ежемесячrrая надбавка к должностному окпаду за кJIассflый чин вьшлатIивается за

фактически отработанное время.
- еilселrесячная наdбавка к dолеrcносmному ototady 3а особые условuя

муниципальной службы (в размере шестнадцати должЕостньпr окладов).

К должностномУ окjIаду муЕиципального служаIцего, устанавливается ежемесятIн{UI

надбавка за особые условия муниципttльной слryжбы в следующих размерzж по груtIпаI\d

должностей муниципальной слryжбы:

н а asпeH о в ан uе d олlкн о сm u Р азм ер ы d олltсн о сmньtх оюл ad о в (ру б )
-глава администрации 1| 256

-ведущий специалист 8 44з

должностньD( окладов
Наименование кпассного чина муниципальной

службы
Ежемесячная надбавка к

должностному окладу за классный
чин муниципальным служащим (в

рублях в месяц)

Действительный муниципшIьный советник 1 класса з 2з|

Действитgльный муницишirльный советник 2 класса 3 057

Действительный муниципальный советник 3 класса 2 880

Референт муниципальной службы 1 класса 1 565

Референт муниципальной службы 2 класса 1 310

Референт муниципальной службы 3 класса l 22|



по вьlсшей группе должностей муниципальной службы -
процентов должностного оклада;

в размере от 115 до 135

по старшей группе должностей муниципальной слryжбы _ в размере от 95 до 135

процентов доJDкIIостного окJIада.

вьлтrлата надбазки за особые условиrI муниципalльной сlryжбы уотанавливается по

распоряжению Главы адд{иЕистрации муниципЕrльного образования сельского поселениJI

<СепО ВолковскОе>, глttвЫ Мо сЪльСкого поселения кСело Волковское) в пределах фонда
оплаты труда.

Конкретные размеры ежемесяIшой надбавки к доJDкностному оклаДУ За ОСОбЫе

условия муниципttпьной службы опредеJUIется Глазой 4щ.lинистрации, Главой поселения по

соответствующим должностям муниципальной с;ryжбы.
4.2. При предоставлении муниципальному сJryжащему ежегодного оплаtIиваемого

от11уска осущестВляется единовреМеннаlI вьшлата (в размере двух должностньD( окладов).

при рtlзделении ежегодного оплачиваемого отIIуска единовременнЕuI вьшлата

выплачивается rrри предоставлении любой его части по заJIвлению рабОтнИКа.
4.з. Матерlлальная помотттJ- (в размере двух должностньD( окладов). Вьшлата
материа-rrьной помощи муниципальным служащим, уходящим в ежегодные основные
оплачиваемыо трудовые отпуска, производится IIо распоряжению Главы администрации
муfiициrrального образования сельское поселение <<село Волковскоаtl, и Решения Главы

сельского поселения ксело Волковское>.
4.4. Глава администрациИ мО сельское поселение <Село Волковское>>, вправе

вьшлачиватЬ доплатЫ за выпопЕенИе обязаНностей временнО отсугствующего
муЕиципапьного сJryжащего и за увеличение объема вьшолшIемой работы.
4.5. Глава администрации мо сепьское поселение <село Волковское> вправе

осуществJUIть иныо выплаты, предусмотреЕные действующим законодательством.
4.6. Глава администрации мо сельское поселение ксело Волковское> впрtlве

перераспредеJuIть средства фонда оплаты труда между вьшлатаN{и, предусмотреЕными
настоящим раi}делом.

5. Оказание материальной помощи

5.1. МатериальнаJI помощь может выплачиваться в связи с юбилейныпли (50,55,60,65 лет

со дня рождениrI сотрудника) и праздничIIыми датап.Iи, а также в связи с болезнью, с

регистрацией брака (на основании коlтии свидетельства о регистрации брака), рождонием

ребенка (rrа основании свидетельства о рождении ребенка), смертью близких

род.r".""иков фодителей, супруга, детей) по распоряжению Главы администрации МО СП
ксело Волковское>, (решения Главы сельского поселения) в шределах установленного
фонда оплатЫ труда. В слуrае смерти муниципаJIьного служащего материапьнм помощь

вьшлачивается семье в размере, опредеJuIемом в ка)кдом коЕкретном случае, в пределzж

установленного фонда оплаты труда.
5.2. ,Щенежные средства, образовазшиося в результате экоЕомии фонда оплаты труда,

направляются на выплату материальной помощи муниципшIьным сJryжащим в размере,
определrIемом Главой администрации (главой поселения).

Общая сумма материальной помощи, вьшлачиваеМая работникУ В ТеЧеНИе

календарного года, максимаJIьными размерами не ограничивается.
5.3. При на-ltичлtи средств материальн€ш помощь может, вьшлачивается чаще, чем один

раз в точение калеЕдарного года. Конкретньй размер материальной помощи опредеJuIется

Главой администрации (главой поселения).
5.4. Глава администрации мО сельского поселения <Село Волковское> (глава

поселениJI) вправе выплачивать материальную rrомощь муниципальным сJryжащим на

социальные нужды в слуrае экономии фонда ошлаты труда.



Приложение Ns2

к Положению <О перещIе муниципIIJIьньD(

должностей и муниципаJIьньD( должностей

муниципальной слryжбы и отдеJьIIьD(

воIIросов регулированиrI оплаты труда лиц,

заN,Iещающих в органах местIIого

самоуправления муниципаJьные

допжIIости муниципальной службы в

сепъском поселении <село Волковское>>

пЕрЕчЕнъ
1шшIицИддльнъцl должн_о_сБИ и N1унициIIдльных доJDкностЕи
lчtуницшьльfiЪri блуйъы оргднов мЕстного сдмоупрдвлЕния

rчгуrrицийльного оърдз овдния сЕлъ с ког о по с ЕлЕния

1. МУНИЦИПАЛЪНЫЕ ДОJDКНОСТИ
ГлавамУнициIIапьногообразоВания_ПрелселаТельпреДсТtlВительЕогооргаЕа.
1Щ епуmаm С ельской,Щумы,

2.МУниципАЛъныЕДоЛжносТиМУнициПАЛьноЙслужвы
иСПоЛниТЕЛъно.РАсПоРяДиТЕЛЬногооРгднд

.Щолясности категории <<Руководители}>

Высшая цруппа должностей
-Гл ав а ме сtпн ой а0 мuнuсmр ацuu

.Щолrкпости категорилr <<СпециалистьD)

Старшая группа должностей
-Веdуцuй спецuсtлuсm


