
  

СОВЕТ  

Батмановского сельского поселения  

Кинешемского муниципального района 

РЕШЕНИЕ 
Совета Батмановского сельского поселения 

 
    Принято Советом Батмановского 

    сельского поселения 14.11.2013. г. 
 

О внесении изменений в Положение об оплате труда  

муниципальных служащих Батмановского сельского поселения 
 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, 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 частью 2 статьи 53 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Батмановского сельского поселения, в целях обеспечения единых 

подходов к регулированию оплаты труда и социальной защиты 

муниципальных служащих Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района, Совет Батмановского сельского 

поселения решил: 

1.Внести 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)), изменение, изложив главу 

IV п.2 и главу V в следующей редакции: 

 
«IV. Дополнительные выплаты и определение их размера 

 

2. Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы лицам, 

замещающим должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Батмановского сельского поселения, устанавливается в 

процентном отношении к должностному окладу в следующем размере: 

1) по высшей группе должностей муниципальной службы - в размере от 150 

до 200 процентов; 

2) по главной группе должностей муниципальной службы - в размере от 120 

до 150 процентов; 



3) по ведущей группе должностей муниципальной службы - в размере от 90 до 

120 процентов; 

4) по старшей группе должностей муниципальной службы - в размере от 60 до 

90 процентов; 

5) по младшей группе должностей муниципальной службы - в размере до 60 

процентов.» 

 

«V. Индексация размеров должностных окладов 

муниципальных служащих и размеров ежемесячной выплаты за 

классный чин муниципальных служащих 

 

 Размеры должностных окладов муниципальных служащих и размеры 

ежемесячной выплаты за присвоенный им классный чин увеличиваются 

(индексируются) в соответствии с решением Совета Батмановского сельского 

поселения о бюджете Батмновского сельского поселения на текущий год и 

плановый период год с учетом уровня инфляции (потребительских цен). 

2. Установить, что при увеличении (индексации) должностных окладов 

муниципальных служащих и ежемесячной выплаты за присвоенный им 

классный чин их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону 

увеличения.». 

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

Устава Батмановского сельского поселения. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2013 года.  

  

Глава Батмановского 

сельского поселения                                          Е.В.Веселова 

с. Батманы 

14.11.2012 г. 

№ 23 (144) 
 

 


