
 
СОВЕТ 

БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 
Совета Батмановского сельского поселения  

 

Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности 

Батмановского сельского поселения на постоянной основе 
 

Принято  

Советом Батмановского сельского поселения  

11 ноября 2015 года 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                   

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

Российской Федерации», статьей 70 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Законом Ивановской области от 18 марта 2009 года № 29-ОЗ «О 

гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в Ивановской области», руководствуясь статьями 9, 12, 32 и 

24 Устава Батмановского сельского поселения, в целях материального 

обеспечения и стимулирования профессиональной служебной деятельности 

по замещаемой муниципальной должности Батмановского сельского 

поселения Совет Батмановского сельского поселения решил: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда оплате труда 

лиц, замещающих муниципальные должности Батманеовского сельского 

поселения на постоянной основе.  

2. Обнародовать настоящее решение в соответствии с частью 8 статьи 

42 Устава Батмановского сельского поселения и разместить на официальном 

сайте Батмановского сельского поселения www.mrkineshma.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

«Батмановское сельское поселение». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 

Председатель Совета  

Батмановского сельского поселения             Т.Г. Бутюнина 
 

Глава Батмановского сельского поселения                           Н.Г.Кузьмина  
с. Батманы 

_______________ 2015 года 

№ 36 
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Утверждено  

решением Совета  

Батмановского сельского поселения 

от 11 ноября 2015 года № 36 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда оплате труда лиц, замещающих муниципальные 

должности Батмановского сельского поселения на постоянной основе  
 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок оплаты труда главы 

Батмановского сельского поселения, замещающего муниципальную 

должность Батмановского сельского поселения на постоянной основе, (далее 

– глава Батмановского сельского поселения) и направлено на его 

материальное обеспечение. 

2. Оплата труда главы Батмановского сельского поселения 

производится в виде месячного денежного вознаграждения (должностного 

оклада) и дополнительных выплат, являющихся основным средством его 

материального обеспечения и стимулирования профессиональной служебной 

деятельности по замещаемой муниципальной должности. 

3. Месячное денежное вознаграждение (должностной оклад) главы 

Батмановского сельского поселения устанавливается в размерах согласно 

приложению к настоящему Положению. 

4. Главе Батмановского сельского поселения устанавливаются 

следующие дополнительные выплаты: 

ежемесячное денежное поощрение в размерах согласно приложению к 

настоящему Положению; 

ежемесячная процентная надбавка за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну. 

Главе Батмановского сельского поселения ежемесячная процентная 

надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 

устанавливается в размере 10 процентов денежного вознаграждения 

(должностного оклада). 

5. При планировании фонда оплаты труда главы Батмановского 

сельского поселения сверх суммы средств, направляемых для выплаты 

денежного вознаграждения (должностного оклада) и ежемесячного 

денежного поощрения, предусматриваются средства на выплату 

ежемесячной процентной надбавки за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, исчисленной исходя из конкретной надбавки, 

установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. Финансирование расходов на оплату труда главы Батмановского 

сельского поселения осуществляется за счет средств бюджета Батмановского 

сельского поселения. Финансирование указанных расходов за счет 

внебюджетных средств не допускается. 
Приложение 



к Положению об оплате труда лиц,  

замещающих муниципальные должности  

Батмановского сельского поселения на постоянной основе 

 

Размер денежного вознаграждения и денежного поощрения 

лиц, замещающих муниципальные должности  

Батмановского сельского поселения на постоянной основе. 

 

Наименование должности Денежное 

вознаграждение 

(рублей) 

Ежемесячное 

денежное 

поощрение 

глава Батмановского сельского поселения 10000  1,9  
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