
  

СОВЕТ  

Батмановского  сельского поселения 
второго созыва 

                                         РЕШЕНИЕ 
 

Принято Советом 

Батмановского сельского поселения 

29.04.2010г. 

О внесении изменений в решение Совета Батмановского сельского 

поселения от28.10.2008 г. № 108 «Об утверждении Положения о системе 

оплаты труда муниципальных служащих Батмановского сельского 

поселения» 
 

 

  

     На основании статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 

2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Законом Ивановской области от 23 июня 2008 года № 72-ОЗ «О 

муниципальной службе в Ивановской области», руководствуясь Уставом 

Батмановского сельского поселения,  

 Совет Батмановского сельского поселения решил: 

 

1. Внести в решение Совета Батмановского сельского поселения  

от 28.10.2008 г. № 108 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 

муниципальных служащих Батмановского сельского поселения» следующие 

изменения: 

      1.1. Пункт 3 статьи 4 Положения о системе оплаты труда муниципальных 

служащих Батмановского сельского поселения изложить в новой редакции: 

«3.Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы 

выплачивается лицам, замещающим муниципальные должности в органах 

местного самоуправления 

в следующих размерах должностного оклада:  

- по высшей группе должностей муниципальной службы от 150% до 200% 

-по ведущей группе должностей муниципальной службы  от 90% до 120% 

-по старшей группе должностей муниципальной службы  от 60% до 90% 

-по младшей группе должностей муниципальной службы  до 60% 



 

     Муниципальным служащим администрации Батмановского сельского 

поселения размер надбавки за особые условия муниципальной службы 

устанавливается распоряжением главы администрации Батмановского 

сельского поселения». 

     1.2.Приложение к Положению о системе оплаты труда муниципальных 

служащих Батмановского сельского поселения изложить в новой редакции: 
 

«Приложение  к Положению о системе 

оплаты труда муниципальных служащих 

Батмановского сельского поселения 

 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 

муниципальных служащих в органах местного самоуправления 

Батмановского сельского поселения 

 

 

Наименование должностей Должностные 

оклады (руб.) 

Размер ежемесячного 

денежного поощрения 

(в должностных окладах) 

Глава администрации поселения 4500= 1,0 

Заместитель главы 

администрации поселения 

4050= 1,0 

Ведущий специалист 2850= 1,0 

Специалист 1-ой категории 2200= 1,0 

Специалист 2-ой категории 1950= 1,0 

 

 

 

Глава Батмановского сельского поселения                           Е.В.Веселова 

 

с.Батманы 

29.04.2010 г. 

№ 13     

 
 

 


