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совЕт нАродных дЕпУтАтоВ муниципдлъного оБрдзовдниrIсЕлъскоЕ посЕЛЕ}IиЕ ItиlIPEBCItoE ItиРжАчского рдйонд ,.
влАдимирской оБлАсти

J4 сеtlгября 202l r.
рЕшЕниЕ

м iЦУz
()б .1lп16;gрuсdенuu Полоасенuя об оп.цапtе плруdа мунuцuпа]lьньlх слуJtсаLцuх opZaHoB

,|leL,lllltO?O са,ц,tоупраВленuя, dепуmаmов, членов вьtборньtх opzaHoB л4есmноZо
с,Ll,\t()|,Jtlрав,ц,еllLlя, вы,борньtх с)оllэtсноспtньtх лuL! д4есmноZо са\lоуправленuя
0L'-|1lIIecmB,|l'lЮL||Llx cBOLl ПОлНО.МОЧuя Hcl поспlояннсlit основемунuцuпаJlьноZо образованuя
L' С _ l l l L' li О € 11 о с е,ц е н ue К u пр е в с к о е Кuцltс ач с к о z о р айо н а В л аd uл,tuр ско й о бл ас mu

[J соотвеТствиИ с ФедераЛьныМ законоМ от б октября2013 г. ЛЪ 131-ФЗ (об обшцихIlринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,Q)едератtьным Законом от 02.0З .2О07 г. j\ъ 25_Фi uO ,у"rципальной службе в РоссийскойФедерации>, Законом Владимирской области от з0.05)008 г. jф58-оЗ uO *уr"цrпальной
с_rvrкбе во Владимирской области, Законом Владимирской области от 03.09.2007 г. Jф 96-о,] коб оплате Труда муниципальных служащих во Владимирской области>, с целью
установлениЯ нормативОв размерОв оплатЫ ТРУда муниципальньIх служащих, Советнар()дных депутатов муниципirльного образования сельское поселение Кипревскоекtлржачского района Владимирской области

РЕШИЛ:

l, Утверлить прилагаемое Полоltение об оплате труда муницип.льных служащихадминистрации муниципального образования сельское поселение КипревскоеКир>Itачского района Владимирской облаЪти (Приложение l).
2, Утвердить прилагаемое Полотtение об Ьплате труда депутатов, членов выборныхорга1IlоВ местного самоупраВления,выборных должностных лиц местногосамоуправленияосуществляющих свои полномочия напостоянной основе вмуниципальном образовании сельское поселение Кипревское Itиржачского районаВ,,lадимирской области..

_ 2, Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов муниципального
сlбра:зования сельское поселение Кипревское Кирrкачского района Владимирской области21.12.2007 г. Ns 28.

з, Настоящее решение вступает в силу, после официального
подлежит размещению на официальном сайте Qельского поселения
телеком муникационной сети Интернетhttр ://selkipr.ru

4.Контроль за исполнением настоящего
ссбя.

опубликования и
в информационно-

решения возложить на

['лава муниципа].I
сельское поселен
Киржачского райо Н.А. Захарова



Прилоrкение ЛЬ1

гiffi,ffii,ffi-
Wь*dя

к решению Совета
муницип€rльного

от <.t$l с

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате тр),да }IунIIципальных слу2кащих органов местного

NI\/ t{lI цlIпально гО образоваНIIя сельсКое поселеЦие Кипрев"*ое Kr,p*iffi раиона
ВладllпtlIрскоri области

1 . IIредмет регулирования tIастояЩего Полоlкения

1-1аСТОЯЩее ПОЛОЖеНИе ОПРеДеЛЯет размеры должностного оклада, ежемесячных и иных
дополнительных выплат муниципальных служащих органов местного самоуправления
N4vниllипаЛьногО образования сельское поселение Кипревское Киржачского районаl_},tадt.tivltрской области (далее- муниципальных служацих), а так}ке предельные
н () l]\4 itT}l вы оплаты труда муници пал ьн ых с-п Y)tащих.

2. Структура денежrrьrо .ол"ржания муниципальных служащих

2,1, оплата труда муниципirльного служащего производится в виде дене}кногосодержания, которое состоит из должностного оклада муниципального служащего всоответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее
;ltl:'t;ttHt'lcTHoЙ ОКЛаД). а ТаКЖе ИЗ еЖеМеСячных и иных дополнительных выплат,
гl реjtчсмотренных настоящим
пололсением.

2.2. К дополнительным выплатам относятся:
l) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной

службе;
2) ежемесячная надбавка к долхшос-l.ному окладу

слуrкбы;
за особые условия муниципальной

е)ltемесячное денехtное поощрение;
е)(емесячная процентнаJI надбавка к должностному окладу за работу со
сведениями, составляющищи государственную тайну, в рa}змерах и порядке,
определяемых законодательством Российской Федерации;
премии за выполнение особо вая(ных и слох(ных заданий;
единовременная выплата и материальная помощь при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска.

/]ополнительные выплаты, предусмоТрен.ные пунктами 1-4 части 2 статьи 4
НаС ГОЯЩеГО ПОЛОlКеНИЯ, ВЫПЛаЧИВаЮТСЯ ежеМесячно одновременно с должностным
окладом.

3. Размеры должностных окладов мунлIципальных служащих

3.1. В соответствии с Законом Владимирской области от 03.09.2007г.
Nr 96-оЗ (об оплате тРуда муниципальных служащих во Владимирской области>,
N,I),ниципальное образование сельское поселение Кипревское КиржЪчского районав-rtадимирской области относится к 2 группе.

i k.Тuб.,," ца раз]uсров
,loJl?{tll0c'|'ltЫx ()lt;Ii},l()l} }i}.|,l[tItt.lllit.iI},IIыx cjl}il{aшlпx,

j)
4)

5)
6)



f{олжностIr NIуници.rчrrоЦrоr-п -у*б", Размеры должностных
окладов муниципальных

служащих (%о)

1 группа 2 гDуппа
Главный специалист ]75 ]?5
I}e.lty шtиЙ специалИСТ эz эz
Специалист I категории з4,5 з4,5
С] п еLtиа;tист I I категории з2 з2

} il ý,! eIIlil t{)I.1,1I,I х дt}. I)IiII (} c-1.1l I} c()lie l.a \ II itрOдIIr,Iх деllу I,a1,0B
ce.rI bct(1.Ix rl oce.ll ell t,t li,i l1.1 lcli,i сlб;l

,]"'l';rб. llrttil pil t\tcpot}
.lt}, {;ыIl{rс t L},l]1 (}ý.;. liI, 1{ilt 1i\'Illf;I{l!lli|.{l>lllrl\ C.]t\,'liКilllltlX,

:}il}lclllltIolitrl,t -\ ;:l(}. Ii}ill0c.l.it l} lt;ll1,1lllIIlc I.pa111,Iяx
се.: l I>c l{Il I l l tlcc.ilc t t lt i i }l,,l:t,цlr rlll1-1c l<oii tlб;rаст,rr

!. Тilir,,tи ttrr l}i}, l11eI){}B

{0.{?tiilt,)C'l llЫ\ {}b,i.-li'l, l0l} :tlYIIýlI{ilIlXl.1}>i!Iltý C.llYiliilIlIIlIr
talllclцilюlllIlx л0"IiItIt(}с l lt tt t{(ilI l l}{). ll,tl1,I)\ 0pгilIlrlx

ce.r l ьс к 1,1 х l l tl ce.r l сн I.1 ii [1.1 l :t_: l l,t пl 1.1 рс Ktl i.i о б.: 1 д g,1.11

fi олжности мунициrйльноi,l службы
1l

Размеры должностных окладов
МУНИЦИПаЛЬНЫХ СЛУЖаЩИХ (Уо)

1 группа 2 гDуппа
l-"цава м естной администр ации, назначаемый на
должность по контракту

50,5 4|,5

Заплеститель главы администрации муниципаIIьного
образования

52,5 40

lJаведующий (начальник) отделом администрации
сс-lьского поселения

52 47

Г'лавный специалист зб зб
Ведущий специалист 35,5 ]5 5
Сttециалист I категории з4,5 з4,5
(iгrеrlиалист II категории з2 з2

f{о.lrжности муни ципальноI"I службы Размеры должностных окладов
муниципальных сл

Специалист I категории
Спеr(иалист II категории

{. -I'aб;l1.1 llir l)trlr}lep0l}
,l{}. l;l{l|(}C'|'lIt,I\ (}li,'la.'l(iIl }nYlllIll1-Itla,l{l,tl1,Ix C.iIYj'KaпtIlX,

}:i \t0lIlit}()llltl]l, ll(};tilill(}c l,tl i} ilIInlil}}it l:lrл lл lбlrllil l c.jIl>IIыx lttlltllccllii
ec.;IbcKttx ttok}e.lleHlli.i I}.ll:t,t1.1lll,t;lclttlii tl{-r.,lac.1,1.1

ldолжности муниципальI.rой слуrкбы Размеры должностных окладов
МУНИЦИПаЛЬНЫХ СЛУЖаЩИХ (Уо)

l группа 2 группа
Специалист I категории з4,5 з4,5



---'!7
специалист

з,2. !анные о численности населения, проя{ивающего на территорииN,IуFI,4I(ипального образования по состоянию на 1 января текущего года, определяются наосновании показателей органов статистики.
3.З. Размеры должностных окладов

образования сельское поселение Кипревское
1 l2l настоящего Положения.

муниципчrльных слу}кащих муниципального
устанавливаются в соответствии с Таблицей

служащих, замещающих
Киржачского района

'l'аб.пица размеров дол}кностtIых окладов муниципальных
до.ц)кностIt в администрациях сельских поселений
B;l а7д1.1м ирской об.пастlr

/(олж

Заrмес

_о_бра.з

Заrвед

а,_цмиt

Главн
Вg4у
Сгlец

_9.1gц

4.1. Ежемесячная надбавка к дол}кностному окладу
зависимости от стажа муниципальной слуя<бы, дающего
след\/ющих размерах:

при стаже муниципальной службы
отlдо5лет.
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
свыше 15 лет

4, Размеры дополнIIтельных выплат муниципальIIых служащIIх

за выслугу лет устанавливается
право для получения надбавки

в процентах
|0%
15%
20%
з0%

в

в

}9

В стаЖ tvtуниципальноЙ службы для установления ежемесячной надбавки кJ{о,цх(ностному окладу за выслугу лет вклюtIается время работы (службы) в соответствии с*]акогlом Владимирской обласrr-,,ОlrуrиципаJIьной слуяtбе во Владимирской области>.В ста)'С (общуЮ I.родолжиТельность) ,уr"Цrпйной слух<б", 
"ппr"urтся периоды

работы на:
1) должностях муниципальной

муниципальной службы) ;

слуrкбы (муниципальньIх должностях

2) муниципальных должностях;
з) государственных должностях Российской

до,ц)кностях субъектов Российской Федерации;

ности мунIrципальноI"л ы

цедц9L]_цатеI9рgц
iцддgzýq]glgрцg

Размер должностных
окладов
муниципirльных
служаrцих (О%)

2 группа

40

47

зб
35,5
34,5
32

Федерации и государственных



4) должностяХ государстВенной грахi-]анскоIi слуя(бы, воинских должностях и
дол жr{ остях правоохрu"rr.пiпой слух<быБ;;;;. твенных должностях государственнойс,rr,;,lсбы );

-5) иных должностях в соответ ствиис законаfi,{и Владимирской области.В статс (общую продолжительность) }I\нлIципальной слухсбы таюrсе включаютсяпериоды работы (слутtбы), которые были рuп."'"пraчеЕы (засчитаны) в установленномП()РЯДКе В УКаЗаННЫй СТаЯ< до вступленI,Iя в .";ул i;;";Ъ#iir"р.по,; области от
З0,05,2007 г, J\Ъ 58-оЗ uо rу""'ri"пальной с,чуrкбе во Владимирской области>>.Периоды работы 1ЪлуЙь9, "-";;;;;;;СV]\,Ir\'Il-{РУЮТСЯ. ---,/' "";rrvrc.NlЫE В ста}К муниципальной слуяtбы,

с-'таж муниципальной слуiкбы для установления еясемесячной надбавки кH]:i:trxTi#fiHr*#;:"r.Y, n.' onP.oЁn"Jr.n u соответствии с федеральным и
1.2. Етtемесячная надбавка к должностномУ окладУ за осоГ"'""?i,;ъ"::lт&т#г.lх;;,тжý1;;;;'*-"ж;";;"..:;

ДО"'I)кностного оклада; '

,rп,'пr,r'JJi#;:1"#УППе ДОЛЖностей муниципальной слутсбы _ от 120 до 150 процентов

о""r,J].1i;:J:flЪ;:УППе ДОЛЖНОСТей П,Iуниципальной службы _ от 90 до 120 процентов

,r.rr,"*.].iifi":rЬ'УППе ДоЛжностей МУниЦиПальной слуrкбы - от б0 до 90 процентов

,",rr,;']..xri"#,flT!] 
группе должностей муниципальной слуясбы - до 60 процентов

гliltеrIесячная надбавка к
устilllzlв_lивается нормативн",'' unjТH:ilHy,.#T#"^,;1.";,;u,jb.ý,жHu.llioi
cl]rI,}1,1 с l]з]\{ененI

En,.r.."u#yiJ#""# Н,fl1 
один раз в полугодие.

П РаВ а Н а наз начение или r.r.п.пr.ПоОЖШ:;Х#i;ir._У#Ъ;:#ем в озн икн ов ения

.nrn rl'rr. Щене>lсное поощрение - ея(емесячная денежная выплата муниципальным
разпrер ежеNIесячного деIIежного поощрения устанавливается актом главы'О'";:i:'Ъ'1Нff"ТТ;^ЪЖН"Ния в 

"р"д",u* от 2,5 до s,_s-до"й.rrо.о оклада.
составляющими;;Й;#;f,"uХr:.i:ЛЛtНОСТНОМ' l|"uО' За работу со сведениями,

у_н*;#;;:i;#т#J#т##?нч.ъ:il*-йъ;к*ltчlнн:}.#
,,o".*.1.-lr*::il,: 

:]а выполнение особо важных и сложных заданий устанавливаютсяоргаlIа.,п.поrr."J;ХЪТЖ:.;,i:е* ОбеСП.еЧёния задач и функций муниципального
4.6.. Mur.p"-"nu" помощь 

rЯЗаННОСТеЙ В ПРеДеЛаХ фонда'оплаты труда.
сре/lс ГВ сронда оплаты труда *::lT:liЖ" .i'i,,Т;;:-"*хЪ;н:ъ*ь;;1Т
' " "'" illi:##:*; "" "LH#, у,йрп,оuемым пр,д,.uu rтелем нанимателя.
Ilре/(оставлении
определенпur* поп""еГОдного 

опru'П"'"ПаЛЬНОМУ 
СЛУЖаЩеМУ оказывается при

;;.н#*т1"-=iн;gя*жfiы**-;-;:*
должностньж окладов и выплачивается материаль""""I:ffiJ irНJi :;Ii.Ж.а:хТ;опла.Ы ТРУда муниципаJIьных служащих в размере должностного оклада.



ll,
l:

Е:lIновреrIенная выплата и материальная помощь выплачиваются, как правило,e,l]}ttl()IJl]e\le'Ho Не ПОЗДНее 10 Календарных дней до начала очередного отпуска, но можетб1,Ilt,, по пр-lосьбе работника, выплачеНа по частям в иные сроки.\Irнttцltгtаrьные служащие, замещающие должности муниципальной слухсбы, неtlгllttботitвшI]IL' По-lНого календарного года, иN,Iеют право на материальную помощь и

;;:iý::''eHH\ 
Ю ВЫПЛаТУ В pilзМepe пропорционально отработанному в этом году

JJlЯ РаСЧе'а РаЗNIеРа МаТеРlrапьнойt помощи применяется размер должностного()li_]ll_]a. 
lJ

5.ФорпrlrрованIIе фонда оплаты труда
5.1. (Dормирование годового фонда оплаты ТРУда муниципальных служащихос},ществляется согласно утвержденному штатному расписанию с учетом раздела 2насl,оящего Поло;ltения.
5.]. /]о-rжностные оклады N{униципальных служащих увеличиваются(llН,lексrlр\'югся0 с учеТоМ УроВНя инфлячии(потребительских цен0. размер увеличения(ttt',1c,Kcirцlrrt) \,станавливаdтся норN{атI,1вным правовым актом главы администрации]\I\ tllIЦИП€UlЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯ СеЛЬСКОе ПОселение Кипревское кrржа.rского районаВла.lлtмlrрской области.

.-5,з, При увеличении (индексацltll) долlкностного оклада муниципальных служащих их
раз]\,1t,ры подлежат округлениЮ До целого рl,бля в сторону увеличения

к решению Со
сельского

от ol. tK/, -J.

ПОЛО}IflrНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА
ДЕПУТАТОВ, ЧЛЕНОВ ВЫБОРНЫХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО(]лмоупрАвлЕния, выБорных дол}кriостных лиц йвстного

САМОУПРАВЛЕНИЯ,
ОСУЩВСТВЛЯIОЩИХ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НАllосl,оян|IоЙ осIIовЕ-в муниципАльном оБрдзовднии сЕльскоЕПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСItОЕ

,I

1.fIредмет регулирово """ r,, *rоя щего flоложеrrия
настоящее Положение определяет размеры должностного оклада, ежемесячных ииных дополFIительных выплат депутатов, членов выборных opau"ou местногосчlмо_\,правленI{я. выборных должностных лиц местного самоуправления, а такжеIlpe, lеjlьные норN,Iативы оплаты ТрУда депутатов, членов 

""rборн"r* 
органов местногоcil\,! tl_\ п равлен ия. выборных должностных лиц местного самоуправления.

2, Структура денежного содержания лиц, замещающих муниципальные
должности

/{eHeiltHoe СОДеРЖаНИе ЛИЦ, ЗаМещаюLцих муниципальные должности в муницип€шьномtlбрit,зtlвании сельское поселение Кипревское, осуществляющих свои полномочия напос,t,оянной основе, состоит из:

,l

енццSип
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- месяLIного денежного вознаграя(дения;
- е}кемесячного денеr(ного поощрения;

- ежеквартального денежFIого поощрения

3. fIредельtIые норматIIвы разNIеров оплаты труда лиц, замещающих
NlунIIцIIп а.:I ьные доля(ности

3.1 . Предельные HopMaTIf вы разi\Iеров оплаты труда лиц, замещающих
N.lу[Iиl{ипальные долrI(ности, устdнав.lиваются Законом Владимирской области от
З0.08.2007 N9 95-ОЗ в зависимости от стат)са муниципального образования и численности
I I осl,оянного населения.

Мчницlлпальное образование сельское поселение Кипревское Кирiкачского района,
и\Iеющее статус СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ. отнесено к 2 группе.

j,], ПредеrIьные норматлlвы разN{еров оплаты труда лиц, замещающих
\I\ tII.It{лIпчLпьные должности в муницI4папьном образовании СЕЛЪСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
IiИПРЕВСКОЕ. устанавливаются в соответствии с Таблицей l настоящего Полохсения.

Таблица 1

I lirп пrено BaHIte муниципальноI"I
ДОЛ}КIIОСТIЛ

Размер предельных нормативов (в О/о)

г.litва админис ции сельского поселения

t

4. Размер денежIIого содеря(апия лиц, замещаIощих выборные муIIIIципальные
должности

4.1. f]енелсное вознаграждение и денежное пооIцрение лиц, замещающих
м),ниципальные дол}Itности, устанавливаются за фактически выполненную работу и
яI]JIяк)тся нормируемой величиной (ограничивается настоящим Полоrкением).

4.2. !енехсное вознагра}кдение выплачивается лицам, замещающим
N,l},нllципальные должности в муниципальном образовании сельское поселение
Kt,ttrpeBcKoe Киржачского района, осуществляющим свои полномочия на постоянной
осII0ве. ежемесячно в соответствии с таблицей 2 настоящего Положения.

Таблица2

l,лБлицА дЕ[IЕ}Itных ворнАгрАждЕItии лицАм, зАмЕщАIощим
МУНИIIИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖПОСТИ

ЛЪ гrill Наименование должности

Глава администрации сельского поселения

2. f{eHerKHoe поощрение выплачивается лицам, замещающим муниципальные должности в
муниципaльном образовании сельское поселение Кипревское Киржачского района,
осуlцествляющим свои полномочия на постоянной основе, ежемесячно и ежекварт€tльно.
j, [lжемесячное денежное поощрение выплачивается в размере 3r9 месячного денежного
возlltlграждения в соответствии с таблицей 3 настоящего Полоrкения.

ll

Размер ежемесячного
денех(ного вознаграждения



Таблица

ТАБЛИЦА ДЕНЕ}КНЫХ ПООЩРЕНИЙ ЛИЦАМ,
ЗЛМЕЩАIОЩИМ ВЫБОРНЫЕ N{УНИЦИПАЛЪНЫВ ДОЛЖНОСТИ

.l. l)азrtер ежекварта.цьного'денелtI{ого поощрения равен размеру месячного денежного
ВО:]наГраЖденIiя. Ежеквартальное Jенеriное поощрение выплачивается лицам,
заNIещающим NI},ниципальные должностIl. один раз в квартал при выплате заработной
платы за последний месяц квартала.
5. Размеры денежного вознаграждения I-I дене}кного поощрения лиц, замещающих
]\lYtl I,Itl}tпальные должности в \,IуницIiпальном образовании сельское поселение
lit,tгtlэcBcKoe Кирхсачского раЙона. ]\Iог\,т быть изменены в связи с изменением в
\Cl,ill-IOB-цеHHOM порядке размеров денежного вознаграждения и денежного поощрения
l 
'1бернатора 

области.
б, f{eHelcHoe содержание выплачичрется лицам, замещающим муниципальные доля(ности,
ос),ществЛяющиМ свои полномочиЯ на постоянной основе в муниципальном образовании
сельское поселение КипревскОе КиржачСкого района, исключительно в дaпarппой форме.7, Изменение денежного содержания осуществляется в форме внесения изменений и
дополнений в настояrцее Пололtение с учетом действующего законодательства.

наименован }te должностлt коэффициент ежемесячного
денежного поощрения

fдq"u администрации селцского посе-цения


