
  

СОВЕТ  

Батмановского сельского поселения  

Кинешемского муниципального района 

РЕШЕНИЕ 
Совета Батмановского сельского поселения 

 
    Принято Советом Батмановского 

    сельского поселения 26.12.2013. г. 
 

О внесении изменений в Положение об оплате труда  

муниципальных служащих Батмановского сельского поселения 
 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», частью 2 статьи 53 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления 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.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в  Положение об 

оплате труда муниципальных служащих Батмановского сельского поселения, 

утвержденное решением Совета депутатов Батмановского сельского 

поселения от 30 мая 2011 года № 20 (60) (в редакции решений Совета 

депутатов Батмановского сельского поселения от 01.12.2011 № 35(75), от 

14.11.2012 № 70(110), от 14.11.2013 № 23 (144). 

2. Обнародовать настоящее решение в соответствии с частью 8 статьи 42 

Устава Батмановского сельского поселения. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года.  

  

Глава Батмановского 

сельского поселения                                          Е.В.Веселова 

с. Батманы 

26.12.2013 г. 

№ 35 (156) 
 

 

 

 

 

 

 



Утверждены  

решением Совета  

Батмановского сельского поселения  

от 26.12.2013 г. № 35(156) 

 

 

1.В главе IV: 

Абзацы первый – седьмой изложить в следующей редакции: 

«К дополнительным выплатам относятся: 

1)ежемесячная выплата за присвоенный классный чин; 

2)ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной службе; 

3)ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы; 

4)ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну; 

5)ежемесячное денежное поощрение; 

6)премия за выполнение особо важных и сложных заданий; 

7)единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска и материальная помощь; 

8)другие выплаты в пределах установленного фонда оплаты труда.»; 

 

2) пункты 1-7 считать соответственно пунктами 2-8; 

 

3)дополнить новым пунктом 1 следующего содержания: 

«1.Размеры ежемесячной выплаты за присвоенный классный чин 

муниципального служащего устанавливаются в соответствии с приложением 

№ 2 к настоящему Положению в зависимости от присвоенного классного 

чина муниципальной службы». 

 

2.В главе VI: 

1)пункты 1-6 считать соответственно пунктами 2-7; 

2)дополнить новым пунктом 1 следующего содержания: 

«1)ежемесячной выплаты за присвоенный классный чин – в размере 

четырех должностных окладов;» 

 

3.Дополнить Положение об оплате труда  муниципальных служащих  

Батмановского сельского поселения Приложением № 2 и изложить его в  

следующей редакции: 
 

 «РАЗМЕРЫ  

ежемесячной выплаты за классный чин муниципальных служащих 

Батмановского сельского поселения 
Группа 

муниципальных 

должностей 

Наименование 

классного чина 

Сумма 

(рублей) 

Высшая  

должность 

Действительный муниципальный советник 1 класса 2500 

Действительный муниципальный советник 2 класса 2450 

Действительный муниципальный советник 3 класса 2400 



Главная  

должность 

Действительный советник муниципальной службы  

1 класса 

2000 

Действительный советник муниципальной службы  

2 класса 

1950 

Действительный советник муниципальной службы  

3 класса 

1900 

Ведущая  

должность 

Муниципальный советник 1 класса 1720 

Муниципальный советник 2 класса 1570 

Муниципальный советник 3 класса 1420 

Старшая  

должность 

Старший советник муниципальной службы 1 класса 1350 

Старший советник муниципальной службы 2 класса 1120 

Старший советник муниципальной службы 3 класса 1050 

Младшая  

должность 

Советник муниципальной службы 1 класса 900 

Советник муниципальной службы 2 класса 820 

Советник муниципальной службы 3 класса 670 

 

 
 


