
coBET AEnyTATOB
uvPvnoBcKoro cEnbcKoFo nocEnEHhff

oPonoBcKoro MyHt4 q14 nAfi bHoro PAI4OHA

BOI| TOTPAflC KOt4 OEnACTl,l

PElTJEH14E

or 23.12.2022 r. N 50/152

oE yTBEP)KAEHHh nOnOXEHUn 05 OnnATE TPyAA BbIEOPHOTO

AOnXHOCTHOTO nnqA UypynOBCKoro cEnbcKoro nocEnEHuf, v1

n onoxE H Hfi o EE H EXHOM COEE PXAH 14 14 MvH 14 Ll14 nAn bH blx cnvxAl4l4x
uyPyno Bc Koro c EI| bc Ko Fo n oc E nEHufl oPotloBcKoro
MyH 14 qn nAn b Ho l-o PAl4oHA BOn rOrPAlqC KOt4 OEflACTI4

Paccrrlorpee npe,qcraBneHHbte aEMr,rH14crpaqneil [JJypynoacroro ceflbcKoro

nocefleHilF flonoxenre o6 onflare rpyga eur6opHoro AoflxHocrHoro flnqa

[JJypynoecroro cenbcKoro nocefleHilf, n flonoxeHne o AeHexHoM coAepxaHhil

MyH14l-lnnaflbHbtx cnyxau-lt4x aAMuH14crpaLlnr lllypynoecxoro cenbcKoro nocelleHntl

@ponoecxoro MyH14qilnanbHoro pafiona Bonrorpa4cxoil o6nactn, pyKoBoAcrByFcb

nonoxeHnsMn SrcgxerHoro KoAeKca n Ycraea aAMHHt4crpaqtzt'z' [JJypynoacroro

ceflbcKoro nocefleHnR, Coeer AenyraroB lllypynoacKoro cenbcKoro nocefleHht peuiln:

1. Yreepgraru flonoxeHue o6 onnare rpyga eut6opnoro flottxHocrHoro nilqa

LlJypynoacKoro cenbcKoro noceneHnF cornacHo npnfloxeHnp 1.

2. Yraepgnru flonoxeure o AeHexHoM cogep)KaHuv MyHt4qunanbHblx c.nyxaulilx

aAMnHncrpaqvn lllypynoacKoro cenbcKoro noceneHiln OponoecKoro MyHt4LlilnaflbHoro

pafroHa Bonrorpagcxoft o6nacrh corflacHo npilJloxeHnto 2.

3. flpusuaru yrparilBtuuM crny PeureHne Coeera AenyraroB llJypynoacxoro

cenbcKoro noceneHiln or 28.12.2021 r. Ns 34/102 (OO yrBep)14eHtar nonoxeHnc o

,qeHexHoM B03HarpaKqeHVtA, nnq 3aMeu{atou.lt4x MyH14qnnanbHble AoJlxHocTl4,

.qonxHocrn aAMhHncrpaqilil lUypynoacKoro ceflbcKoro nocefleHiltl, fi nofloxeHilF o

AeHexHoM co,qepxaHnh MyHt4qHnanbHbrx cnyxaqnx aAMilHklcrpaqnv lJJypynoecxoro

cenbcKoro nocefleHnF Oponoecroro MyHt4qhnanbHoro pafioHa Bonrorpagcxoil

o6nacrr>.

4. Hacrorulee peueHile Bcrynaer B ct4J'ry co AHr ero oQnqranunoro

ony6nrxoeaHVfl n pacnpocrpaHner cBoe ,qeficrBne Ha npaBoorHotueHilfi, Bo3Hl4KLilue c

01 nueapn 2023 roAa.

l-naaa lUypynoacKoro cenbcKoro noceneHrfl :



Приложение 1 к решению Совета депутатов 
Шуруповского сельского поселения от 23.12.2022 N 50/152  

 
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ВЫБОРНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

ШУРУПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. 
Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, постановлением Администрации Волгоградской области 
от 12.12.2022 N 760-п "Об установлении нормативов формирования расходов на 
содержание органов местного самоуправления муниципальных образований 
Волгоградской области и нормативов формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления и 
муниципальных служащих муниципальных образований Волгоградской области на 
2023 год" и регулирует отношения, связанные с оплатой труда лиц,  замещающих 
муниципальные, должности администрации Шуруповского сельского поселения 
Фроловского муниципального района Волгоградской области. 

 
Раздел 1. ДЕНЕЖНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ВЫБОРНОГО ДОЛЖНОСТНОГО 

ЛИЦА ШУРУПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

1.1. Оплата труда выборных должностных лиц местного самоуправления 
Шуруповского сельского поселения, осуществляющих свои полномочия, 
производится в виде денежного вознаграждения, которое состоит из должностного 
оклада (далее - должностной оклад), а также из ежемесячных и иных 
дополнительных выплат (далее - дополнительные выплаты). 

1.2. Размер должностного оклада выборных должностных лиц местного 
самоуправления Шуруповского сельского поселения, установлен в зависимости от 
статуса муниципального образования и численности постоянно проживающего на 
его территории населения и составляет на период с 01 января 2023 года – 
14873руб. 

1.3. Лицам, замещающим муниципальные должности  Шуруповского 
сельского поселения, устанавливаются ежемесячные дополнительные выплаты, 
исчисляемые от размера ежемесячного оклада с применением следующих  
коэффициентов 

 - главы Шуруповского сельского поселения - 2,5; 
- ежемесячное денежное поощрение в размере 33,0 процентов должностного 

оклада; 
1.4. Лицам, замещающим муниципальные должности  Шуруповского 

сельского поселения: 
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска производится 

единовременная дополнительная выплата в размере одного ежемесячного 
денежного вознаграждения, состоящего из должностного оклада и 
дополнительных выплат; 

по итогам службы за год производится дополнительная единовременная 
выплата в размере двух должностных окладов; 

выплачивается материальная помощь в размере двух должностных окладов. 
 

Раздел 2. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ НА ДЕНЕЖНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ ВЫБОРНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ШУРУПОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 

Финансирование расходов на денежное вознаграждение и иные выплаты,  
лицам, замещающим муниципальные должности  администрации Шуруповского 



сельского поселения, осуществляются за счет средств бюджета  Шуруповского 
сельского поселения. 

Сокращение бюджетных ассигнований не может служить основанием для 
отмены или перенесения сроков выплат, а также уменьшения размеров оплаты 
труда, предусмотренных настоящим Положением. 

Должностной оклад, устанавливаемый настоящим Положением, и условия 
оплаты труда вводятся в пределах действующей штатной численности и фонда 
оплаты труда на содержание органов местного самоуправления  Шуруповского 
сельского поселения 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



Приложение 2 к решению Совета депутатов  
Шуруповского сельского поселения от 23.12.2022 N 50/152 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
АДМИНИСТРАЦИИ ШУРУПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ   
 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О 
муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Волгоградской 
области от 11.02.2008 N 1626-ОД "О некоторых вопросах муниципальной службы 
в Волгоградской области", постановлением Администрации Волгоградской 
области от 12.12.2022 N 760-п "Об установлении нормативов формирования 
расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных 
образований Волгоградской области и нормативов формирования расходов на 
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления и 
муниципальных служащих муниципальных образований Волгоградской области на 
2023 год" и регулирует отношения, связанные с оплатой труда муниципальных 
служащих администрации Шуруповского сельского поселения Фроловского 
муниципального района  Волгоградской области. 
 

Раздел 1. ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
 

1.1. Оплата труда муниципального служащего производится в виде 
денежного содержания, которое состоит из должностного оклада муниципального 
служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы 
(далее - должностной оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных 
выплат (далее - дополнительные выплаты). 

1.2. Размеры должностных окладов муниципальных служащих по группам 
должностей муниципальной службы установлены в зависимости от статуса 
муниципального образования и численности населения Шуруповского сельского 
поселения и составляют на период с 01 января 2023 года: 
 

Наименование должности Должностной 
оклад, руб. 

1. Старшая группа должностей  

1.1. Главный специалист администрации Шуруповского сельского 
поселения 

9479 

1.2. Ведущий специалист администрации Шуруповского сельского 
поселения 

9331 

2. Младшая группа должностей  

2.1. Специалист 1 категории администрации Шуруповского 
сельского поселения 

       7361  

 
1.3. Муниципальным служащим устанавливаются следующие 

дополнительные выплаты к должностному окладу: 
1.3.1. Ежемесячная надбавка за выслугу лет в зависимости от стажа 

муниципальной службы: 
 

Стаж муниципальной службы в процентах к 
должностному 



окладу 

От 1 года до 5 лет 10 

От 5 до 10 лет 15 

От 10 до 15 лет 20 

Свыше 15 лет 30 

 
1.3.2. Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы по 

соответствующим должностям муниципальной службы: 
 

Муниципальная должность в процентах к 
должностному 

окладу 

Муниципальным служащим, замещающим старшие 
муниципальные должности 

50 - 70 

Муниципальным служащим, замещающим младшие 
муниципальные должности 

40 - 50 

 
Надбавка устанавливается при назначении на должность муниципальной 

службы, при переводе на другую должность муниципальной службы и в ходе 
исполнения должностных обязанностей муниципальным служащим с учетом 
профессиональной подготовки, опыта работы по специальности и замещаемой 
должности, объема и специфики выполняемой работы. 

Конкретный размер надбавки устанавливается распорядительными актами 
соответственно главы администрации Шуруповского сельского поселения- 
председателя Совета депутатов Шуруповского сельского поселения, В случае 
изменения особых условий муниципальной службы допускается изменение 
размера надбавки в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

1.3.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин 
составляет на период с 01 января  2023 года: 
 

Классный чин Размер 
надбавки, 

руб. 

Референт муниципальной службы 1 класса 2843 

Референт муниципальной службы 2 класса 2799 

Референт муниципальной службы 3 класса 946 

Секретарь муниципальной службы 1 класса 2209 

Секретарь муниципальной службы 2 класса 1472 

Секретарь муниципальной службы 3 класса 736 

 
1.3.4.  Денежное поощрение по замещаемой должности муниципальной 

службы по результатам работы за месяц и по итогам года. 
1.3.41. Выплата ежемесячного денежного поощрения в размере 33 процентов 

от должностного оклада производится одновременно с выплатой денежного 
содержания за истекший период. 

1.3.4.2. Денежное поощрение по итогам службы за год производится в 
зависимости от личного вклада муниципального служащего в общие результаты 
работы. Максимальный размер денежного поощрения по итогам службы за год 
составляет два должностных оклада. 

1.3.4.3. Выплата денежного поощрения производится в соответствии с 
нормативными актами, утвержденными главой администрации Шуруповского 



сельского поселения - председателем Совета депутатов Шуруповского сельского 
поселения. 

1.3.5. Материальная помощь в размере двух должностных окладов в год с 
учетом ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин. 

Основанием для выплаты материальной помощи является личное заявление 
муниципального служащего и распорядительный акт работодателя. 

При поступлении и увольнении муниципального служащего материальная 
помощь выплачивается пропорционально отработанному времени. 

1.3.6. Единовременное денежное поощрение, в соответствии со статьей 9 
Закона Волгоградской области от 11 февраля 2008 г. N 1626-ОД "О некоторых 
вопросах муниципальной службы в Волгоградской области". 

 
Раздел 2. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ НА ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
 

Финансирование расходов на денежное содержание и иные выплаты 
муниципальным служащим осуществляются за счет средств бюджета 
Шуруповского сельского поселения Фроловского муниципального района 
Волгоградской области. 

Сокращение бюджетных ассигнований не может служить основанием для 
отмены или перенесения сроков выплат, а также уменьшения размеров оплаты 
труда, предусмотренных настоящим Положением. 

Должностные оклады, устанавливаемые настоящим Положением, и условия 
оплаты труда, вводятся в пределах действующей штатной численности и фонда 
оплаты труда на содержание органов местного самоуправления Шуруповского 
сельского поселения.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


