
 

 

 РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

СОВЕТ 

МО  «НОВОКРАСИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от   12.11.  2013   № 25 

 

Об утверждении Положения  

об оплате труда лиц,  

замещающих муниципальные  

должности муниципального 

образования « Новокрасинский сельсовет»                                          
 

          На основании статей 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьи 53 

Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 22 Федерального закона         

от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьи 10 

Закона Астраханской области от 04.09.2007 №57/2007-ОЗ «Об отдельных вопросах 

правового регулирования муниципальной службы в Астраханской области», Устава 

муниципального образования «Новокрасинский сельсовет», Совет МО «Новокрасинский 

сельсовет»  

 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить Положение об оплате труда лиц, замещающих должности 

муниципальной службы муниципального образования «Новокрасинский сельсовет» 

(прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня  подписания. 

 

 

 

 

Председатель Совета 

 МО «Новокрасинский сельсовет»                                        А.И. Афанасьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Приложение 

к решению Совета 

МО Новокрасинский сельсовет «» 

от     12.11   2013г. №  25 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 

ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

МО «Новокрасинский сельсовет» 

 

Настоящее Положение устанавливает систему оплаты труда лиц, замещающих должности муниципальной 

службы муниципального образования «Новокрасинский сельсовет». 

 

Статья 1. Система оплаты труда лиц, замещающих должности муниципальной службы муниципального 

образования «Новокрасинский сельсовет» 

 

Лицам, замещающим должности муниципальной службы муниципального образования «Новокрасинский 

сельсовет», устанавливается денежное содержание, состоящее из: 

1) должностного оклада; 

2) ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы; 

3) ежемесячной надбавки за выслугу лет; 

4) ежемесячного денежного поощрения;  

5) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну; 

6) премии за выполнение особо важных и сложных заданий; 

7) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

8) материальной помощи. 

 

Статья 2. Размеры должностных окладов муниципальных служащих 

 

Базовый размер должностного оклада специалиста 2 категории в соответствии с законодательством 

Астраханской области составляет  2470 рублей.   

Размеры должностных окладов лиц, замещающих должности муниципальной службы МО «Новокрасинский 

сельсовет» и ее структурных подразделений, устанавливаются в процентном соотношении к размеру базового 

должностного оклада специалиста 2 категории согласно приложению 1 к настоящему Решению.   

 

Статья 3. Размеры ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы 

 

Размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы 

устанавливаются в следующих размерах: 

1) по высшим должностям муниципальной службы до 200 процентов от должностного оклада; 

2) по главным должностям муниципальной службы до 150 процентов должностного оклада; 

3) по ведущим должностям муниципальной службы до 120 процентов должностного оклада; 

4) по старшим должностям муниципальной службы до 90 процентов должностного оклада; 

5) по младшим должностям муниципальной службы до 60 процентов должностного оклада. 

Размер ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы определяется представителем 

нанимателя (работодателем). 

 

Статья 4. Размеры ежемесячной надбавки за выслугу лет 

 

Размеры ежемесячной надбавки за выслугу лет на муниципальной службе устанавливаются в процентах к 

должностному окладу и составляют: 

 

1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - 10 процентов; 

2) при стаже муниципальной службы от 5 лет до 10 лет - 15 процентов; 

3) при стаже муниципальной службы от 10 лет до 15 лет – 20 процентов; 

4) при стаже муниципальной службы свыше 15 лет – 30 процентов; 

 

Статья 5. Размеры ежемесячного денежного поощрения  

 

Муниципальным служащим в соответствии с замещаемыми ими должностями муниципальной службы 

выплачивается ежемесячное денежное поощрение в кратном отношении к установленному должностному окладу по 

замещаемой муниципальным служащим должности согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

 

Статья 6. Размеры ежемесячной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну 
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Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, устанавливается в размерах и порядке, определенных действующим законодательством. 

 

Статья 7. Размеры премий за выполнение особо важных и сложных заданий  

 

Максимальный размер премии за выполнение особо важных и сложных заданий не может превышать двух 

должностных окладов в год. 

  Порядок установления и выплаты премий за выполнение особо важных и сложных заданий утверждается 

нормативным правовым актом соответствующего органа местного самоуправления. 

 

Статья 8. Размеры единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска   

 

Муниципальному служащему один раз в год при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

выплачивается единовременная выплата в размере одного должностного оклада. 

 

Статья 9. Размеры материальной помощи 

 

Материальная помощь устанавливается муниципальному служащему в размере двух должностных окладов. 

Порядок установления и выплаты материальной помощи утверждается нормативным правовым актом 

соответствующего органа местного самоуправления.  

 

Приложение  1 

 

 

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 

ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

МО «Новокрасинский сельсовет» 

 

Наименование должности         Размер должностного оклада в  
коэффициентном отношении к   
размеру базового должностного 
оклада специалиста       
2 категории для 8 группы           

Глава администрации (в случае замещения должности по контракту)                 2,88              

Заместитель главы администрации            2,40             

Начальник отдела  1,68              

Заместитель начальника отдела  1.32       

Главный специалист         1.26              

Ведущий специалист 1.17             

Специалист 1 категории                     1.07              

Специалист 2 категории                  1.0              

 

 

 

Приложение 2 

  

 

РАЗМЕРЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ МО «Новокрасинский сельсовет» 

 

 

Группа должностей             Размер ежемесячного      
денежного поощрения в      
кратном отношения к       
установленному должностному  
окладу по замещаемой     
муниципальным служащим     
должности            

Высшая группа должностей                  1.2              

Главная группа должностей                 1.0              

Ведущая группа должностей                 0.9              

Старшая группа должностей                 0.8              

Младшая группа должностей                 0.7              

 

 



 

 

 

 

 

 

         

 

 

 


