
СЕЛЬСКМ ДУМА
СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИrI

(СЕЛо ВоЛкоВСкоЕ)

рЕшЕниЕ
от кЗ0> сентября 2022r.

кОб утверждении Положения ко перечне муниципальньD(

доо*rrо"""й и муниципальньIх должностей муниципальной

сrryжбы и отдельных вопросов регулирования опJIаты труда

лиц, замещающих в органах местного самоуправления

муниципальные должности муниципальной службы в

сельском поселении <село Волковское>>

В сортветствии с ч.2ст. 53 Федерального закона РФ от б октября 2003 г, Jф 131 _

ФЗ (с изменениями и дополнениями) коб общих IIринципах организации местного

самоуправления в Российской Федеради">, Законом kалужской области кО Реестре

муЕиципальныХ должностей и муниципальных должностей муниципа,rrьной спужбы и

отдепьЕьж вопросах регулирования оплаты труда ЛИЦ, заI\{ещающих муЕиципt}льные

должIIости в Каrryжской области>> }Ф 27в-оЗ от 27122006г' ПостановлеЕием

Правительства Калужской области Ns697 от 1з.09,2022r, ко внесении изменений в

некоторые поar61поuоения Правительства Калужской области>>, Еа основанпут ст,27 Устава

Мо сельское поселение (Село Волковскоо) Сельская Дума сельского поселения кСело

волковское>

РЕШИЛА 
и муниципапьньIх

1.УтверДитьПоложениекоперечнеМУниципапьньжДопжносТеи
должностей муниципальной службы и отдельнъж вопросов регулирования оплаты

ТрУДалИЦ,ЗаМеЩающ""-uорганахМестногосаМоУпраВленияМУниципалЬные
должности муниципальнои службы в сельском поселении <село Волковское>>

(Приложение JФ1),

2. Признатъ утратившим силу Решение Сельской Думы сельского поселени,I кСело

Волковское>> Ns4 от з0.09.2020г <об утверждении Положения кО перечне

муниципальньж должностей и муничипальньIх доо*rо"r.й мунишипа,пьной службы

иоТДеJIЬЕЬD(ВопросоВрегУлироВанияоIIлаТыТрУДалиц,ЗаN{еЩаюЩихВорганах
местного самоуtIравления м},ниципыIuо"r. долйности муниципаJIьной службы в

сельском поселении <село Волковское>,

3. Настоящее Решение вступаеТ в силУ с момонта его официаJIьного опубликоваЕи,I в

районной газете коктябрь>, подлежит размещению на официальном сайте

администрации сеJIьского ,ro"an"*rr" <<Село Волковское> в сети Интернет,

распросТраняетсянапраВооТношения'ВоЗнишшиесOlоктября2022rcла.

Глава муниципального

]ф 10

ч{t*
'*SьilЪ.

сельского поселения И.А.Анлреева



Приложение NЬ1 к Решению
Сельской Думы МО сельского
поселения ксело Волковское>>

От <30> сентября 2022г. JЮ 10

ПОЛОЖЕНИЕ

(О ПЕРЕЧНЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖВЫ И ОТДЕЛЪНЫХ ВОПРОСОВ

РЕГУЛИРОВАНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ В ОРГАНАХ
мЕстного сАмоупрАвлЕниrI муниципАльныЕ должности

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖВЫ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
(сЕЛо ВоЛкоВскоЕ>

1. Общие положения

Настояцее Положение кО перечне муниципЕrльньIх должностей и муниципt}льньD(
должностей муниципальной службы и отдельньD( вопросов регулировtlния оплаты труда
ЛИЦl замещzlющих В органах местного саN,Iо}.правления муниципальные должности
муниципr}пьной службы в сельском поселении кСело Волковское> (Приложение Ns2 к
Положению) устанавлИвает перечеЕь муниципЕtльньD( должностей и муниципальньD(
должностей муниципаьной службы, на основании, которого формируются штаты органов
местного саN4оупраВления муниципального образования сельского поселения <Село
Волковское)), а также определяет порядок, размер и условия оплаты тРУда муниципаJIьньD(
служащих администрации сельского поселения <село Волковское)).

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

сельского поселения <<Село Волковское>>

2.1. МуниципtlJIьные должности Мо сельского поселения <<Село Волковское>>:
_ Глава муниципального образования председатель Сельской Думы
муниципального образования сельского поселения <<село Волковское>.

2.2.МуниципЕIльные должности муниципальной службы администрации МО сельского
шоселенрш ксело Волковское>

в соответствии с Законом Калужской области муницип€}пьные должности
муниципа_тlьной службы администрации (исполнительно-распорядительный орган)
сельского поселения <Село Волковское> (далее - администрация) подрчIздеJUIется на
следующие категории и цруппы:1) категория (руководители)) включает должность Главы администрации,

KoTopall отIIосится к высшей группе должностей>.
2) категориЯ (специалистьD вкJIючаеТ должностЬ, УIреждаемую дJUI
профессионаJIьного вьшолнения администрацией установленных задач и функций:
-старшаJI группа должностей.

2.з. В целях техIlического обеспечения деятельности оргаflов местного с€tмоуправлениll
сельского поселения ксело Волковское) в их штатное расписание могут включаться
должности, не относящиеся к муниципчlльным должностям. Щенежное содержtlние лиц,
занимающиХ указанные должностИ, устанавливается в соответствии с действующим
законодательством нормативно-гIравовым актом главы администрации мо сельское
поселение ксело Волковское>.



--

3. Щенежное содержание муниципальных служащих

3.1. ,щенежное содержание муяици'rt}льньж служатцих устанавливается в соответствии с
Постановлением Правительства Ка_тrужской области Ns 697 от |з.Og.2022г. и вьшлаtlивается
за счеТ средств' направJUIемьIх дJUI оплаты ТрУда.
з,2. оплата тРуда муниципЕrльного служаттIего производится в виде денежного
содержаншI, которое состоит из должностного оклада муницип€rльного служilцего в
соответствии с заN{ещаемой им муниципальной должностью муниципt}льЕой с;1ужбы (да-пее
- должностной оклаД), а также из ежемесячных и иньD( дополнительньD( выплат. Расходы
Еа оплатУ трУда муниципirльньD( служаrцих не могут превышать установленЕые
правительством Калужской области нормативы формирования расходов на оплату Труда

4. Ежемесячные и иные дополнительные выплаты

4.1. При формироваIIии фонда опJIаты тРуда муниципальньD( служащих сверх суN{м
средств, необходимьIх дJUI выплаты должностньж окладов, предусматривaются следующие
ожемесячные и иные дополнительные выплаты (в расчете на год):

, еilсел|есячная наdбавка к dолltсносmнолlу оклаdу за BbtcJlyzy леm на
муниципальной с;ryжбе (в размере трех должностньrх окладов).

При стаже муниципальной службы:
от 1 до 5 лет надбавка составляет l0%;
от 5 до 10 лет - l5%;
от 10 до 15 лет -20Уо;
свыше 15 лет -з0%.
Порядок исчисления стажа муниципальной службы и зачета в него иньD( периодов

трудовых деятельЕости устанавливается в соответствии с действующим законодательством.
- еilсемесячншя наdбавка к lолеrcносmно.|lу olulady за юлассньtй чан (в размере двух

Ежемесячная надбавка к должностному окJIаду за классньй
ежемесячно за истекший месяц одновременно с вьшлатой денежного
месяц, индексируется одновременно с должностным окJIадом.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин выплачивается за
фактически отработанное время.

- еilсеIпесячная наdбавка к dолсtсносmнолlу оюлаdу за особые условая
муниципальноЙ службЫ (в pzlЗMepe шестнадцати должностньD( окладов).

К должностIIомУ окладУ муниципального служащего, устанавJIивается ежемесяЕIЕаJI
надбавка за особые условиrI муниципальной службы в следующих размерах по группап{
должностей муниципальной службы:

по высшей группе должностей муниципальной с.тryжбы - в р.Lзмере от 115 до 135
процентов должностного оклада;

чин выплачивается
содержаншI за тот

иципilльных х.
н а ulwe н о в ан ае d олuсно с m u Разлtерьt dолэкносmных оlолаdо в (руб.)

-глава администрации 11 256
-ведущий сrrециалист 8 44з

должностньIх окладов
Наименование классного чина муниципальной

службы
Ежемесячная надбавка к

должностному окладу за классный
чин муниципальным служащим (в

рублях в месяц)
Дей9твительный муниципальный советник 1 класса з 2зl
действительный муниципальный советник 2 wпсса з 057
Действительный муниципальный советник 3 класса 2 880
Референт муциципaльной службы 1 класса 1 565
Референт муниципальной службы 2 класса 1 310
Референт муниципа-шьной службьт З класса I 221



по старшей группе должностей муниципальной
процентов должностного оклада.

службы - в размере от 95 до 1З5

выплата надбавки за особые условия муниципtшьной службы устаназливается по
распоряжению Главы администрации муIrиципаJIьного образования сельского поселеЕI4rI<Село Волковское)), главы Мо сельского поселения кСело Волковское) в пРеДелах фондаоплаты труда.

конкретные размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые
УслоВия МУницип'tльной слУжбы опредепяеТся Главой администр ыJии,'Главой ,rо"aоar"" ,rосоответствующим должностям муниципальной службы.

- Фlсемесячная наlбавка к dолеrcносmному orulady за рабоmу со свеdенu,яJvrlr,сосmавляюIцuл,u zосуdарсmвенную mайну (в размере одного должIIостного оклада).4,2, Единовременнuш выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (вpa:lмepe одного должностного оклада).
При 

''редостitвлении муниципальному служатцему ежегодного оплатIиваемогоотпуска осуществJUIется едиЕовременн€ш выплата в рiвмере одного должностного окJIада.при разделении ежегодного оплачиваемого отпуска единовременнruI вьшлатавыIIлачивается при предоставлении лпобой его части по заявлению работника.4.з. МатериальЕая помощь (в размере дв)rх должностньж окладов).
вьшлата материальной arоrощ" муницип.льным служаrцим, }ходящим в ежегодныеосновные опла!Iиваемые трудовьч отпуска, производится по распоряжению Главыадминистрации муниципального образования сельское поселение ксело Волковское)), ирешения Главы сельского поселения <с"ло Волковское>.4,4, Глава администрации мО сельское посоленио <Село Волковское>, вправевьшлачивать доплаты за выполнение обязанностей временно отсугствующегомуниципального сJryжащего и за увеличение объема вьшолняемой работы.4,5, Глава администрации мО сельское поселение кСелЪ Волковское>l впр€}веосуществJUIть иные выплаты, преДусмотренные действующим законодательством.4,6, Глаза администрации мО a"o"ano" поселение <<Село Волковское> в,,равеперераспредеJuIть средства фонда оплаты труда между выплатами, предусмотренными
IIастоящим разделом.

5. Оказание материальной помощи

5,1, МатериальнаlI помоЩь может вьшлачиваться в связи с юбилейныпли (50,55,60,65 летсо дня рождония сотрудника) и праздничIlыми датами, а также в связи с болезнью, с
регистрацией брака (на основании коtrии свидетельства о регистрации брака), ро*д."йonребенка (на основании Qвидетельства о рождении ребенка), смертью близких
родственников фодителей, суIIруга, детей).rо рас.rор"жению Главы администрации МО СП<СелО ВолковскОе>, (Решения Главы сельского поселения) в пределах устЕlIIовленногофонда оплаты труда, В слуrае смерти муниципального служатт{его материальнtш помощьВЫПЛа!IИВаеТСЯ СеМЬе В РаЗМеРе, ОПРеДеЛЯеМОМ В Кa)КДОМ КОЕКРеТноМ слrIае, в пределtж
установленного фонда оплаты труда.
5,2, ,щенежные средства, обрьовавшиеся в результате экономии фонда оплаты труда,направляются на выIIлату материальной помощи муниципаJIьным служапIим в размере,опредеJUIемом Главой администрации (главой поселения),

общая сумма материальной помощи, выплаIIиваемая работнику в течеЕиекалендарного года, максимальными размерами не ограничивается.5,3, При на,пичии средств материальная ,,омощь может, выплачивается чаще, чем один
раз В течение календарного года. Конкретньй pai}Mep материальной помощи опредеJuIется
|лавоlаlrлминистрации (главой поселенЙя).
5,4, Глава администрации мО сельского поселения кСело Волковское> (главаIIоселения) вправе вы'IлаIIивать материальнуЮ помощь муниципi}льным служатцим Еасоциttльные нужды в слrIае экономии фонда оплаты труда.



Приложение J\Ъ2

к Положению <<О перечне муниципi}льньD(
должностей и муницип€lльньD( должностей
муниципальной службы и отдельньж
вопросов регулировttниrl оплаты труда лиц,
зtlN,Iещающих в органах местного
сап,{оуправлеЕия муниципальные
должности муниципа_пьной службы в
сельском поселении ксело Волковскоеl>

пЕрЕчЕнъ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ И МУНИЦИПАЛЪНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙМУНИЦИПАЛЪНОЙ С.ШУЖВЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
<сЕло волковскоЕ>

1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ
глава муниципЕrльного образования - Председатель представительного органа.
-flепуmаm С ельской !улсьt.

2. МУНИЦИIIАЛЪНЫЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖВЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬНО_РАСПОРЯДИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

.Щолжности категории <<Руководители>>
Высшм группа должностей
-Глава ме сmной аdлluнuсmрацuu

^__,__ _ Щолжности категории <<СпециалистьD)
uтаршfuI группа должностей
-Веdущuй спецuалuсm


