
  

СОВЕТ  

Батмановского сельского поселения  

Кинешемского муниципального района 

РЕШЕНИЕ 
Совета Батмановского сельского поселения 

 
    Принято Советом Батмановского 

    сельского поселения 01.12.2011 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 Кинешемского муниципального 

района, Совет Батмановского сельского поселения решил: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение об 

оплате труда муниципальных служащих Батмановского сельского поселения, 

утвержденное решением Совета Батмановского сельского поселения от 30 

мая 2011 года № 20(60). 

2.  Обнародовать настоящее решение в соответствии с частью 8 статьи 

42 Устава Батмановского сельского поселения. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

октября 2011 года.  

  

Глава Батмановского 

сельского поселения:                        Е.В.Веселова 

с.Батманы 

 

01.12.2011 г. 

№ 35 (75) 

 



 

 

Утверждены  

решением Совета 

Батмановского сельского поселения 

от 01.12.2011 года № 35 (75) 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Положение об оплате труда муниципальных 

служащих Батмановского сельского поселения 

 

1. Главу III изложить в следующей редакции: 
 

«III. Порядок определения должностных окладов 

муниципальных служащих 
 

Размеры должностных окладов муниципальных служащих 

Кинешемского муниципального района устанавливаются в соответствии с 

приложением к настоящему Положению.». 
 

2. Главу V дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Установить, что при увеличении (индексации) окладов денежного 

содержания по должностям муниципальной службы их размеры подлежат 

округлению до целого рубля в сторону увеличения.». 

 

3. Приложение к указанному Положению изложить в следующей 

редакции: 
 

 

 

«Приложение 

к Положению об оплате труда муниципальных служащих 

Батмановского сельского поселения 

  

Размеры должностных окладов 

и ежемесячного денежного поощрения 

муниципальных служащих Батмановского сельского поселения 
 

Наименование должностей Должностные 

оклады (руб.) 

Размер ежемесячного 

денежного поощрения 

(в должностных окладах) 

Глава администрации поселения 4793= 1,0 

Заместитель главы администрации 

поселения 

4013 - 4313= 1,0 

Ведущий специалист 2735 - 3035= 1,0 

Специалист 1-ой категории 2043 - 2343= 1,0 

Специалист 2-ой категории 1777 - 2077= 1,0 
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