
СЕЛЪСКАЯ ДУМА
СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(сЕЛо ВоЛкоВскоЕ>>

рЕшЕниЕ
от <30> сентября 2019г. ]ф 19

<<О внесении измеIlений в Положение кО перечне
муницип€rпьньIх должностей и муниципttльньD( должностей
муниципч}льной службы и отдельньf)( вопросов регулирования
оплаты труда лиц, запdещаюцIих в органах местного
сtlNIоуправлеIIиямуниципальные должности муниципальной
службы в сельском поселении <Село Волковское>

В соответствии Федеральным законом РФ от 06 октября 2003 года Ns 131 - ФЗ (с
изменениrIми и дополнениями) (Об общих принципах организации местного
сап{оуrrрalвления в Российской Федерации), постановлением Правительства Капужской
области от 19 августа 2019г JS513 <<О внесении изменений в Еекоторые постановлеЕия
Правительства Калужской области, на основанип ст.27 Устава МО сельское посоление
kСело Волковское> Сельская Дума сельское поселение кСело Волковское>>

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение <О перечне муниципальньD( должностей и муниципаJIьЕьD(
должностей муниципальной сrryжбы и отдеJIьньD( вопросtlх реryлирования оплаты
труда лицl заN{ещtlющих в органах меспIого сtlN,Iоуправления муниципtшьные
должности муниципальной службы в сельском поселении <Село Волковское>>>>

утвержденное Решением Сельской Думы от 27.09.20tЗг Jt30, следующие
изменения:
- раздел 3 Положения изложить в следующей редакции:
3. .Щенежное содержание муниципальньD( служатцих.
к3.1.,Щенежное содержЕlние муниципttльньIх сJryжащих устанавлива9тся в
соответствии с Постановлением Правительства Калужской области от 19.08.2019г от
J\Ъ513 и вьшлачивается за счет средств местного бюджета, направляемьIх дJIя оплаты
труда.
3.2. Оплата труда мунициrra}льного служаrцего производится в виде денежного
содержания, которое состоит из должностного окJIада муниципального служащего в
соответствии с заN{ещаемой им муниципа;rьной должностью муниципальной слryжбы
(да_пее - должностной окJIад), а также из ежемесячньD( и иньD( дополЕительньж
выплат. Расходы Еа оплату труда муниципЕIльньж служащих не могут превышать

установленные Правительством Ка;rужской области нормативы формирования
расходов на оплату труда муниципапьньD( служащих.
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- Iryнкr 4.3.раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
<4.3 ежемесяЕIн€UI надбавка к должностному окладу за классньй чин (в рtвмере трех

должностIIьтх окладов) :

/

Ежемесячная надбавка к должностЕому окладу за

ежемеся!шо за истекший месяц одновременно с вьшлатой
классный чин вьшла!мвается

денежного содержания за тот

месяц, индексируется одновременно с должностным окладом.
ЕжемесящIая надбавка к должностному окладу за классньй tмн'вьшлачивается за

фактически отработанное время).
2. Признать утраrи"-йм сиJry Решение Сельской Думы сельского поселеЕиЯ кСелО

Волковско.о р, 25.12.2017года Ns 26 <<о внесении изменений в Положение <о

перечне муниципальньD( должностей и муниципальньIх должностей муниципальной

службЫ и отдольНьIх вопроСов реryлИровtlIIиЯ оплатЫ тРУда ЛИЦ, Зtll\,Iещающих в

органах местного самоуправлеЕия муниципальные должности муниципальной

службы в сельском поселении кСело Волковское>>.

з. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официЕIпьного опубликоВаниrI В

районной гaх}ете коктябрь>, подлежит официальному размещению на официапьном

сайте 4щ{инистРации селЬскогО поселения кСело Волковское)) в сети Интернет,

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2019 гола.

глава сельского
<<Село Волковское>> Андреева И.А.

Наименование классЕого чина муниципальной
с.lryжбы

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

рчблях в месяц)
3 015
2 85з

Действительный муниципЕIльный советник З класса 2 688

Референт мyниципальной службы 1 класса 1 460

референт муниципальной службы 2 класса 1 222

Референт муниципальной службы 3 класса 1 139

Секретарь муниципальной службы 1 класса I t24
Секретарь муниципальной службы 2 класса 1 106

Секретарь муниципальной службы З класса | 064


