
  

СОВЕТ  

Батмановского сельского поселения  

Кинешемского муниципального района 

РЕШЕНИЕ 
Совета Батмановского сельского поселения 

 
    Принято Советом Батмановского 

    сельского поселения 14.11.2012. 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. 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) (в редакции решения Совета Батмановского 

сельского поселения от 01.12.2011 года № 35 (75). 

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 2012 года.  

  

Глава Батмановского 

сельского поселения                                          Е.В.Веселова 

с.Батманы 

14.11.2012 г. 

№ 70 (110) 

 
 



 

Утверждены  

решением Совета 

Батмановского сельского поселения 

от 14.11.2012 года № 70 (110) 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Положение об оплате труда муниципальных 

служащих Батмановского сельского поселения 

 

1. Пункт 2 главы IV изложить в следующей редакции: 

«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 

130 до 200 процентов; 

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

110 до 170 процентов; 

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

80 до 140 процентов; 

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

50 до 110 процентов; 

5) по младшей группе должностей муниципальной службы - в размере 

до 60 процентов. 

2.1. Конкретный размер надбавки к должностному окладу за особые 

условия муниципальной службы (сложность, напряженность, специальный 

режим работы), установленной пунктом 2 настоящего Положения, 

выплачивается муниципальному служащему на основании распоряжения 

администрации Батмановского сельского поселения с обязательным учетом 

профессиональной подготовки, опыта работы по специальности и 

замещаемой должности муниципальной службы. 

2.2. Глава администрации Батмановского сельского поселения вправе 

решить вопрос об изменении (уменьшении или увеличении) размера 

установленной надбавки в случаях изменения характера и режима службы, 

снижения результатов служебной деятельности, привлечения к 

дисциплинарной ответственности. 

Муниципальный служащий предупреждается в соответствии с 

действующим законодательством об уменьшении размера установленной 

надбавки за особые условия муниципальной службы. 

2.3. Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы 

может устанавливаться в максимальном размере при наличии следующих 

оснований: 

1) обладание опытом управленческой деятельности и навыками к 

принятию управленческих решений; 

2) выполнение работы, непосредственно связанной с подготовкой 

проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Батмановского сельского поселения; 



3) участие в работе комиссий совещательного и консультативного 

характера, созданных нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления Батмановского сельского поселения; 

4) установление особого режима работы. 

2.4. Порядок и условия установления надбавки за особые условия 

муниципальной службы определяются Положением о материальном 

стимулировании труда муниципальных служащих Батмановского сельского 

поселения, утвержденным распоряжением администрации Батмановского 

сельского поселения.». 
 

2. 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 6200-8000 1,0 

Заместитель главы администрации 

поселения 

5600-7400 1,0 

Ведущий специалист 3800-5500 1,0 
 

  

 


