
СЕЛЪСКАЯ ДУМА
СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(сЕЛо ВоЛкоВСкош>

рЕlIIЕниЕ
;,,; . .'ii:l,, r:i:H r;tijiiзя 2(l]Cl-"

,,t.Jii i'iitir:r;ii]l*lt!.jil IJtl,1iilяrеitttя <(] fiеречне м\,ниципа,lьньIх
.i:ii }, i,j,il{ jl],l;-ii lэ M,i ни lIиIiLIiьilых дOлхiностей :чl\,ниципа,чьной
,-:- i l iiitlb; i1 (ll,:le-,lbllыx вогtросов регv-пирования оплаты труда
,iili|,. З;_il]i.:li{iit{]l]lIrx В ()РГаi{аХ N,IеСТНОГО СаN,{ОупРавления
,'ri'; lli!iii,lli;i,llЫ-л]lэlс .i{t,}-]1iKI]Ocrи rtуниltипальной службы в
rjij ] ;}i, ii;. i v iiiii*]f_lie}! i.i li,, (' C.-ILl Во_тковское>> >l

J\ъ 4

i.i i:i_;r:"i'Be';*,lвilli с ч, 2 с,r. 5З Федера:lьного закона РФ от б октября 200з г. Ns 1з1 -iiъЗ !;q: 
.1]: ]nlЁi{eтiliЯ]!-Tii и дополнснияп,tи) коб общих принципах организации местного

i,a;]1,i{_,t\ I,i];l1j]at]ния в Рсlссиiiской Федерации>>, Законол,t Калужской области (О Реестре
}i"'1ii'iiii{ii;l.,ibilbiX j]О.]i;КНОСТеЙ И ПtYНИципа.tьных должностей муниципацьной службьт и
{l'i]i*-'li>'ji,Ix вгiltl]{]сi],\ рег_\rjI}Iрования оп.Iаты тРуда лиц, зах,{еIцающих муниципаJIьньlе
.'j1,1-Iii!iHii.'ii,i В l{;,i-rr;кской областlа>l N9 276-оЗ от 27.12.2006г,_ IIостановлениеý,i
; i;l:iT.';il'r-::ibiji'ii;i ti:l--i',;KcKi-tЁt об;iасги ЛЪ7_ý0 ilT 25.09.2020l . ко Rнесении измеr+ениti в
iiii"ii!llirbii: lliii-] j:i{taiЕ-]еt;t,tЯ llРаВИТелr)ствч1 Ка:i1,;кской об_цасти>. на основании ст.27 устава
hji,; i,:,li,сlы{}С Гiс}СС_ЦСнltе <<Село Волковское> Се..Iьская fil.rta сеrIЬскоГо поселения <Село
i jt,.,; i.'i эвс iclle,;

l

РЕШИЛА:
ii'';*i:1.-l;;'liъ lIL]"lO)+.'eT:iie <rO t,еречне муниципацьньгl до-цжностей и rtуниципfuтьных
lii-];;;:{ocl,cii л,ir.нr;ц1lпа-льнсlлi с:rужбьi и отдельных BolrpocoB регулирования оплагы
jp-}/,{;i j,plI1. jа}lеtI{аюUlр{х в органах местного саN{оуправления муниципальные
-ii}-'i:iilii'.]'Pi l,tvНИilrlПа-ТlЬНОЙ службы в сельском поселеЕии <Село Волковское>>
{ i!ри"lлil:,ttelTиe -}{l1 ).
iIр;"tзпlt,tь vтратI,IвIIlим силv Решение Сельской {умы сельского поселения <Село
i}t1,1KT-lBclcoe>> л921 оТ З0.09,2019г (об утверждении Положения кО перечне
i,l1,iJ},lIpiriajl}>IlыX дOjrжI{Oстеii и l,tуниципfu,IьньIх должностей муниципальной службы
i,l i!l .]i]jlt}i{;Jlx в(,iпрOсов реr,уjlированriя опjIаты труда лиц, замеiцающих ts оргаIiах
i,!i,U]jjlli{:' ai:iь{i]_Vt]l]а]:i-riеНия }.lY}iициttальньiе должности п,IуниципаjIьной слчхtбы в
i-, i:_ i a.| i,. i.} }"i j l LjC е ji L.l { tli{ <С e:io IJo:iKoBc ксlе >.

ii;,iс;iэяtдi:е pebieHtle встyпает ts силу с момента его официального опубликования j]
il,tii()Itlri}Pi га]]е,I,е кOктябрь>)" подлежиТ размещению на официальном сайте
;lrjl"t;ilit,iсl i_}altиIi се",Iьского посеjIения <Село Волковское> в сети Интернет,
t}ас|]l:iлс,tpаi{яеlся на праRоот}Iоillения. возникшие с 01 октября 2020 года.

Глава муflиципального
еельского поселения <<с

2,

t

И.А.Андреева



Прлi;rожение Nc1 к РешенлIю
Сельской,Щумы N4O сельского
поселения <<Село Волковское>>

От кЗ0> сентября 2020г. }s 4

по"iIо){tЕниЕ

.i€. _} [[ fli р g; l-ý Fl Е l}t у FIициIIАльных долiкно стЕЙ И МУницИПАЛЬных
,|1{ }.]g}КЁg{}{_]тF.i;з },t},нi,{l{иIIдльноI"{ сликБы и отдЕльных вопросов

Ё} а,- 
j'}l-iýý{ г}{iRА_ t{tr{я ОflЛАТы TPY;fA JиЦ, ЗАNIЕЩАЮЩиХ В оРГАнАХ

ъ,! li{,з,g{{}г{] сА}IоупрАвJЕнIIЯ м},ниципАльныЕ должности
ýa},f;irf {{[iпАльнсI"I сJ},ю}tБы В СЕ;Iъском посЕлЕнии

(CEJO BOJKOBCKOE>)

1. (}бlцrrе поJоiкения

j jliС 
З l';l:i":r: ii+;il^c-Hile ,<() rrеречне r,{},нIrципатьньIх должностей и I1,Iуниципа,lьных

.itj"li,:iiiir_}C,jCi.i i,T,,,ilTiiitliltL-tbHoT:I с.tr;кбы и отдельных вопросов регулирования оплаты труда
,itji!" зii},lcil(:iK]]лITх в орt,анах }fестного самоупраВления муниципа_r'IЬные должности
:li'rilijiiiiiJ&-l;ыltlii с-тr,ьбьi в ce.-ibcкoМ поселении <Село Волковское> (Приложение ЛЪ2 к
llL1_lr;х,;aтзлq:,,э) },с-ганав,]rlваеТ переченЬ муниципальньIх должностей и муниципальных
]ii]_,;:;"ii{iС,i,Ё)ii ;iil,Hltц}itt:L:Ibцo!'l с,l,Yжбы. на основании, которого форп,rируются штаты органов
-1!{,:{jl 

'j'Jl 
il СitЪ,tОj:'ill]i]В"iеt]IlЯ rtyц}tципаjIьного образования сельского поселения <село

i_iii;:iiililзLiirjer}. il г;iк?i{е LrпDеJе",iяет ]]орядок. разN.{ер и условия оплаты тр},да \Iун}lцIiпfu-iьньfi
;-.ii ;i]i:;il:.л!jч ll,,|i-,iiiнiiсiiраЦии t]ельско{.о посе-цения кСело Волковское)).

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

сельского поселения <<Село Волковское>>

2.1" fu{унiтциilалъtlые должности Мо сельского поселения кСело Волковское>>:

[умы
,],-:,fu1'l'ig;t;tijl]'iЛ}iЁы* ДопжносТи МУници]lапьной службы администрации Мо сельского
i] i!}a] i L.IJ iiя <, {_] ;:;ltl Rолковскtlе>>

ii 'J{]iJT'L.e'i'C'Bl{tt с Законо't Капужской области муниципаJ-IЬные должIтости
l,,ii ilij 1i;lr,rulb;tilii с:l1.я,бr,t администраr{ии (исполнительно-распсрядите,чьный орган)
i:;]1;-,L,};i.:i-lj tit,:cirJletit-tя <lСелtr Во-пковское>> (да-пее - администрачлIя) подраздел яется Еа
;J l;-i', 

'i,i_!цtI"{] 
K;t i\jг{}1]i4I{ !1 I p\l]i]ы:

ji кат,еi,орljЯ (рYководИтеjIи) включаеТ должностЬ ГлавЫ администрации,
iii,з 1-i.li;;;л {l,г}{{iсрIтся к высшей группе должностей>>.
:: i Ёiаli]'оi]t{я (сЕецIt&rlисты)) ]]к,''ючаеТ должностЬ! учрежДаемую лля
;illr;{iri]iclTi;!li]ilIbl]ot'o ВЫПОлне}{ия адмиi{}Iстрачией установленных auдi" и функurrй:

i] l i'i ;rl1] ;1я r,{l}.I l]]ii лс.lt;itlrостеri.
_:,l, Гi 

'i';;_;l,r1 
I{ýЁll,i1{*сКtiгil обесПеrlеi{иЯ ]]еяГелЬ}{()сти органов ]\{естного самоуправJ-Iения

c,;,l'],']iiiiii} li{,-:Сt'jТLlН;тя <iГе:lс-l L}олковскtlе> Fi их штатIrое расписание могут включаться
,l],tj]i;i;;it,]L,il]i" ttС r]lltссяLi{иеся к м\тlиципilьным должностям. Щенежное сс)держание лиц,
;ii}iiii{|ii{]rlГiI \,казаtiные доjIжностИ, устанавЛивается в соответствии с действlтощип.ijlil"i'!iii}!iГ|*.IbCTi]tj}J НС}Рмативi{о-правовым актом главы администрации мо сельское

i. ; a ii:'.j_] a'] li i: it {' с ::<э Bo;rKoBcKoe>>.



ЕЕ в uлrе н о в внuе ё олэtено с mа Раз.церьt dолжносmньш о toladoB (руб.)

-t jI:1:1at i.; i;'lii,{ tit,l С'ГРiir {liИ 10 823

- з]с.l {,, i; il.tli i]fi l]]iи ап tiс,I 8118

З. JeHelKHoe содер,йiанlIе }п,нIIцIIпаJьных с"туrкащих

_l .]. . Ic;;l:;i;i;t;c co]1ep,ifia.El{e l,1yн}.Iциfii;-lыlых служаLцих },станавливается в соответствиI4 с

iii,; Laгl,.,;з.le..iilit]1! 1_1р.авиrе;lьства Ка]Iухtской обjIаст,рI Ns 750 о,r 25.а9.2020 г. и выплачиВается
];i;_,]:]:*. l !,il{:j_j_U1,3. lla]iiI-ra:]jlяel'riЫX l'IjlЯ 0П.rlаТЫ Tp\';ia.

,', , _ i._}i 1 1.:..: ai гj.1},:(а п4"чницi{IIаjIьног0 с.]1ч}кащего производLlтся в ВИде деriеЖЕОГО

tii !;:l-li:i.ii]Elii:i. Ё{ll*jli}e сОс]'ОllТ йз Должi{t]сТIlоГо оклаДа МУниЦиПаЦЬного слУжаrЦеГо В

:_iil; г-ql,,,i с: i]i,iи fj заý{ешаеNIой иьt муriиципе.tьной доJDкностью муниципаJ'IьНОй слуЖбЫ (ДаТее

,li]!,i.4.:iitjaT,iit;ri окла,r,}- а ]акже из е}кемесячных и иньIх дополнительньIх выплат. РаСХОДЫ

lj:i i;ii-,iiil) rр},да l\{\,нl{ц}Iлальных с.iIужащих не могут превышать установленные
ili]iii],?i li:.;|b;,j.l]aiN! ii;:_пi,lкской области норN,Iативы формирования расходов на оплаТу труда

1. Еiкемесячные и tIные допоJнительные выплаты

;. l ii1:,l,T tll*p:rtиp0P,aiiи}i фонла i]iIJаты ,гр\lда }lчниципальньIх схужащих сверх с_YМц,lt

L]i,.!,:, i1.,TiJ" ijt]{)ajb{.i_lilt\'tLt]i .]_]iя Rь!tijtа,Iы до,liкностных окладов. предусfuIатриваютСя СЛеДУЮЩИе

..,.. _r), i]ill;;:,,!d ii Iilr1,1., l(,,!lrr_|HllTr-,_ibllbie tsыlt-iJlы (в расчете На ГО_]):

- €}l.jt,,ъý{сяц!t{rЕ нлlбавка к dолэrcносmному аюlildу за вьlслу?у леm на
:li,ъ, i i iii!!:ill ii.l li, iiill'.i с; ;.l жбе t в ра з;\| ере трех дOлжностных окладов).

! { 6,.tT г г1t;кi: n{\,i{i,т ци}lа,цьной сjIужбы :

li,i l .j,il 5 ,teT надбаijка составляет iO%n;

i-:,г 5 дr_,, l i} _цет - ]5%:
i;i,iiJ ;i; l5:icT ]0%;
itr}.ilili, lj ,;ieT - З09;.
iJсря_,1*r. Lictti.{c,]e}ll,Iя ст&ка ý{униципа{ьной службы и зачета в него иньIх периодов

l l]r-!.]i{JBi:,}_\, ..{.Jя,гс_iilэностt.l \,станаtsливается в соответствии с действующим законодателЬСТВОМ.

- {:}ir"€месячrr{rя наdбавка к dолlкносmному оюлаdу за l{лOссньIй чuн (в размере двух
дохiIiI{остньж оклалсв) :

jl;i.,сi;еся,лtg;tя Liаjl{бавка к должностrrому окладу за классный чин выплачивается
i]:,ýttit]L:j,iii.ii},jit истскltlрlii месяц одновременно с выплатой денежного содержания За ТОТ

1 l f tr !i i i. i,t i{,.{ttil] LIp уе,rся Oдноtsременно с доJI)I{ностным окладом.
j:_;dсllеся.лtлаяt гlаJ{бавка к лолжностному окладу за классный чин выплачIIвается за

iil ll ;..,;,i T,t tcK l,i с ;,irаботаitfi ое время.
* t:}tt{:,.ъt{сячFtlsя наdбсtвкв к t)оilжносmнолrу оюrаdу за особые 

'lСлOВuЯ],i] i:j.r]]i].llil,ib;]Cii L],rl,:,ii{:бы i* r}аjэI\{ере шестI]адl{атрI дол)кностньIх окладов).
:',. _|ll;;ii;t,itiiГi:i{}ýi1.' tjкjraliv hlYl{иЦиПfurтЬноГО сЛУяtаЩеГо. УсТанаВЛиВаеТся ежеN,Iесячная

i]j:i-,i,i:rjii1,;,j за l;с+iJыс усrtовия мунициrrальной службы в след,чющих размерах по группам
,, ii j:] ] ]i{. i t/.li:,i с ii .,; l гl lя ципа.' t t,+i о й сл1,'жбы :

itij i;j_эIсllii_,!i },руrjпе должнOстеЙ му*tl.tципальноЙ с-тlужбы - в разN{ере от 115 до i35
i l i,ii 

-} i . i " l ], r { ] г _:1i i ] I ;*:н{_,! с 1, r i {iгО о K"]t ала :

i,t:: tt зg tll l tl gэ а l{ I.I е K.]I:t сс ЕlOго ч ина муЕIIцIлIIа.пьной
с;rл,;,жбы

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

рублях в месяц)
ii ij i в i.i г.:-]] L }l ый ;\я.,,н i.llilT пальrrый coBeTHI4Ii 1 класса 3 106

,:i_c ;,i г г rзит r-, i ь iз biii Nr},,H ],rriипаJrьньiй советник 2 класса 2 9з9
ji; ii c-l-i.ltT: r,: L ь l { ы}-i ft,lvнtt цl{ilальный советник З класса 2 769
i 

) 
;- lii t_: 1.. 

g н, g, i,.,{,r, н _7 1 r r., r, *,, lb Hol1 с jI y;l6u, 1 класса 1 504
i:}*i jl,: ;-ll, i i,, i\"i 1rи },l j {Iilla] 1t ной с-цYжбы 2 rtласса | 259
L],,:, l1 ;; ;,, ;; ; i,; \,i,L,, iliJ1,{i{ ! I iij l ьtlой с "тryж(бы 3 кj t асс а | |74



iiii;li1l.цieit гр., 1111a j()-1lk}iОcTel:1 tтr,нltципапьноЙ с_ц,жбы - в раз\{ере от 95 до 1З5
i1.1_}i ]{ : i- ii'i {.l i.1 . i,i ). i B.i{Oc Г] l{_}i С ОК-] а-]а,

iibi;-i.;it,;a iiii]бз.вкli ,за особьiе \,с_lовi{я rIчниципа]ьной с-тужбы 1-станавjтивается по
i::-1i,-,.ii.t:,ir:;;;ii:i:ir; i'.,;зBjri iil-\1инilстрации ,\I\,н}Iц}Iпацьного обрезования сельского посеJения
,,i'r-.i,;; i;t]_iiii}ilСi{l}a)). I-]aBb] LiО сеrтьского ilоселеrrия кСело Волковское) в пределах фонда
i,iil, ii;l bi l i]).'Jii.

l,i,l;l:Ёi,,гrтые раз\lеры ежемесячноЙ надбавки к должностному окладу за особые
\ l];]ФiJл:я fu-i,!t{I.!J{'LrIlaiibHoi1 слчя<бы определяется Главой администрации, Главой поселения по
Ci_:ir-i;;";,i,g,1 1, vll.]ll,t}lb,l jti]]lжностяl\{ т\{униципацьной службы.

- {:rltе,ъt{{:я.lн{tя наdбавка к dолнtносmнолLу otc,lady за рабоmу со свеdенuя,|п|t,
r:!;\:!r!ЁýЁ"!яtФмr-сLllrt ttlс_1,O:tiлслпвенную пtatiHy {в размере одного должностного окла.]а).
"j .:, i1:i}.jitoi;i]cr,i*Litl?я выIlлата при шредоставлении ежегодного оплачиваеil{ого отпуска (в
i]ii li ý t] i Эr,i i, i,] t lj i] i O .:iq) ;iж}{ ос-г t; ого ок.lrада).

!ii;r,i ilрL-досlавjIеI]1иri ь,IvнрIIIипатьно},I\, служашем_y ежегодного оплачиваеN{ого
ir'i il\ i-:h:i] i]cTi,iliJ' ГВJIЯе'ГСЯ еДИНОВРеМеННаЯ ВЫП-riаТа В РаЗN,lеРе ОДНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛада.
i;;;;,r г]i_l:]iiN],ile}ltl}1 еяiегоjIного оп_цачивае\Iого отп}.ска единовременная выплата
]]r],:j],l:-i{lI]3;1aгс.!i il-]l!.I Llре,]{t,lставленрlt{ -гlтобоir его части по заяв-iiению работника.
.'i.,i. iii:llr:i:i.tlt-;T.lt;l.it IJгll.toh-lr. iB irаз_vере jI]}x Jолжностных ок-падов).
ij;,iзTlirl,iti lii,tT,":priэ.,ij,llt,lii лo\iOшIII _\{\нициi]а]ьны\,f схужаrцим, уходящим в ежегодные
r:di].i:i:iiiэlt.j i!i1,,ii]llpll]aeN,tb]e -l]p},.1oBbje с]п\ ска. производится по распоряжению Главы
.i-iljr;iitцсl,p:lijtll,t Ltунициirаrьного образования сельское поселение <Село Волковское), и
]}с i;i* t; it_ri [-_, iailы cejIbcKOI о iтосе-lения кСело Волковское>>.
;,,!., i'"ra,Bil ад},jiluliстрац}iII ]\4О сельское поселение <Село Волковское>l, вправе
j,,bil j-i.i.liix]з,t ь .i[d}l]ла]ы за выполнение обязанностей временно отсутствуюrцегG
l.!-\'rэ|!i1.1illli-lbl]OT о c-:i\,)iiaшieIo lt зе \,tsеличеrrие объема выполняемой работы.
;.:. !-,t,li;a ý,j:l{иti}ii-]lpilliiii{ МО ce.llbcкoe поселение кСело Bo;lKoBcKoe> вправе
i:L,: ijaf.- iI;_]i5l,j ь }lllыe l]ыIi.-iaTbi- ilpe7]}cмoTpeEIlыe деЙсТвуЮШИ\{ ЗаКОНОЛаТеХЬСТВОМ.
j.i;. l-.l;;tз;i аii\,тrrнIiстрации fulO сельское trоселение <Село Волковское> tsправе
;!i]i-;ai}iaLir;jелi:.I1я,I], сре.lства фо"да опJIаты труда между выпjlатами, предусмотренныN{и
ii iЦj i'ir}l] l i!{]1' ila:tj]ij.ПOIи.

5. Оказание }tатериа.цьной ilомощи

r i li'ilir,:;ii,ui-itlfiiiя il{l:"iolлb }.lожет вышлачиваться в связи с юбилейными и праздничными
l],i::': ijirjll , it ]гiкiftе lj сI_iязлI с бо;Iезньtо, свадьбой, рождениеN,l ребенка, смертью близких
i.;ij;ii] i,i;:C}ii-iltticilз iродттте:rеЙ. cYIIpyI,a, детеЙ) по распоряжению Главы администрации МО СП
.{_'i;.il,j !:.Jо'lкiэвл";коеi>. lРешения Главы сеJiьского поселения) в ПреДелах УсТаноВленноГо
iiiq,,il.|1it i)]!,]Tai],i,j лр_-\:да. В сл_ччае смерти мунициlIfuтьного служащего IчIатериа]тьная помощь
i,:iJi-!i-"]ijiii.fi]iif,гcя се\4ье в размере" определяеNIоN,I в каждоN{ конкре,гно\,I сJIучае, в пределах
-- i. ! ;i I! t.i !i_j iL- ii J I OГO tilондt;i oiI-iiaTы TpyJ{a.
7,: j{,;lle;K:il:,te сI-]едстRа. образовавшиеся в резупьтате экономии фо"да оплаты труде,
:ii'l!lli.rltilý]1-)l'c"qi ilt1 }iЫГiJi&Т! N{аl,ерLlаIЬной помощи муниципа-цьным сл,чжаrцим в размере.
tll]i:t,j_l{:,iilcl.ii_liэ Г';;авсiй а:iмtrниOтрацлllI (главой поселения).

{}frr:tая сl'м}{а r,lатериiлitьной поNlоrllи. выплачивае\,1ая работнлrку в ,tечение

iiii.]i;!i,li;Jl]t],L!i,i_} гi],fii" h,iatttсиý,tыIьныý{и рЁtзмерами не ограничивается.
j.:. iiplt ltаtl.э,il-{ti сре,r{стR маIериа,]ьная помощь N{о}кег, выпjIачивается чаще. чем один
!'i,]-] !i ]'i:!ji,]ijilc l,.:l_]т{,jt{.]1ар+]ого гола, I{онкрет,ный размер L{атериальной помощи определяется
" ::,:rii,,:'.iii;!l:i., ; l_].iil;ttt i1.IаR{)Й посс,lения!,
,',. j. i';il;;з:,i ilJiillll}illc грзщии МО сельского поселения <Село Волковское> (глава

'lllU!_]_i{'iilj}li 
впl];iвс вьiп-цачивать материацьную помощь муниципаiIьным служащим на

.i,lijrlli,li,}iL,la H\,zij{bi в случае экономии фонда оплаты труда.



Прll.то;кение ЛЪ2
к По-rо;кению кО перечне \{чниципаilьньiх
доJжностей и м\.ниципа-IьньIх должносте}-r
лtчниципа,тьной службы и отде,lьных
вопросов регулирования оплаты труда -пиц.
замещаюIцих в органах fi,{естного
само)дIравления муниципаJIьные
должности муниципальной службы в
сельском поселеЕии кСело Волковское>>

муFIициIIАльны}должн".F""Ё'#irЧаициIIдльныхдолжностЕЙ
мунициIIАлъной служвы оргАнов мЕстного сАмоупрАвлЕниrIмунr4ципАлъного оБрАзовАния сЕльского посЕлЕния(СЕло ВоЛкоВскоЕ>

Главамуниципал""'""##1ЖУйТi.'."^#:*Ж^Т#,ельногооргана.
-! е пу mаm С ель с Koil fyil,tbt.

2. му*IициIIАльныЕ должности мунициIIАлъной служвыИСПОЛНИТЕЛЪНО-РАСПОРЯДИТЕЛЪНОГО ОРГАНА

fi олжности категории <<Руководители>)
Rысшая группа должностей
- Гл ав а м. е с mн о й аdллuн uc mрацuu

ffолжности категории <<СпециалистьD}
Старшая группа должностей
-Веdуцuй спецuалнсm


