
 
СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

НОВОПАВЛОВКА 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

                                                   

РЕШЕНИЕ № 10 

                                                         от  19 октября 2020 года      

 
О внесении изменений и дополнения в решение Собрания представителей  

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 08.02.2012 г. № 63 «Об утверждении Положения о денежном 

содержании муниципальных служащих муниципальной службы в органах местного 

самоуправления сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, Собрание представителей сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области  

РЕШИЛО: 

1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 08.02.2012 г. № 63 «Об 

утверждении  Положения о денежном содержании муниципальных служащих 

муниципальной службы в органах местного самоуправления сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

(«Новопавловские Вести», 2012, 17 августа, № 10(11), «Новопавловские Вести», 2013, 06 

марта, № 19(20), «Новопавловские Вести», 2015, 27 февраля, № 4(59), «Новопавловские 

Вести», 2017, 13 марта, № 5(112), «Новопавловские Вести», 2019, 30 сентября, № 26(191), 

«Новопавловские Вести», 2020, 31 января, № 2(201))  следующие изменения и 

дополнение: 

1.1. Подпункт 2.2. пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Денежное содержание муниципального служащего состоит из: 

1) должностного оклада; 



2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной 

службе; 

3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы; 

4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин; 

5) ежемесячной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну; 

6) премии за выполнение особо важных и сложных заданий; 

7) ежемесячного   денежного  поощрения; 

8) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска; 

9) материальной помощи; 

10) иных выплат согласно действующему трудовому законодательству.»; 

1.2. Пункт 4 дополнить подпунктом 4.7. следующего содержания: 

«4.7.  Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска муниципального служащего устанавливается в размере 1 (одного) должностного 

оклада. 

 Единовременная выплата производится один раз в год по соответствующему 

заявлению муниципального служащего. 

 Для расчета размера выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска применяется месячный должностной оклад муниципального служащего, 

предшествующий отпуску или одной из его частей, в которую муниципальному 

служащему предоставляется единовременная выплата. 

Муниципальным служащим, замещающим должность временно либо менее 6 

месяцев, единовременная выплата не выплачивается.  

Муниципальные служащие, отработавшие более 6 месяцев, но менее года, имеют 

право на единовременную выплату в размере, пропорционально отработанному 

времени.»; 

1.3. Подпункт 4.8. пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«4.8. Муниципальным служащим выплачивается материальная помощь в размере  

1 (одного) должностного оклада в год по замещаемой должности, в порядке и размерах, 

установленных руководителем соответствующего органа местного самоуправления 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области.». 

1.4. Пункт 5 изложить в следующей редакции:  

«5. Порядок формирования фонда оплаты труда 



При формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих 

предусматриваются финансовые средства (в расчете на один финансовый год): 

1) на выплату должностных окладов муниципальных служащих - 12 должностных 

окладов в год; 

2) на выплату ежемесячной надбавки за выслугу лет - исходя из размера надбавок, 

установленных штатным расписанием на текущий год; 

3) на выплату ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы – 6 

должностных окладов в год; 

4) на выплату ежемесячной надбавки за квалификационный разряд - исходя из 

размера надбавок, установленных штатным расписанием на текущий год; 

5) на выплату ежемесячной надбавки к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну, - исходя из размера надбавок, 

установленных штатным расписанием на текущий год; 

6) на выплату премии за выполнение особо важных и сложных заданий – до 5 

должностных окладов в год из сложившейся экономии фонда оплаты труда; 

7) на выплату ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих – 4 

должностных оклада  в год; 

8) на единовременную выплату к отпуску - 1 должностной оклад в год; 

9) на оказание муниципальным служащим материальной помощи – 1 должностной 

оклад в год; 

10) иных выплат согласно действующему трудовому законодательству.». 

2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Новопавловские Вести». 

3. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2021 года. 

 

 

Председатель 

Собрания представителей 

сельского поселения  

Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

 

_________ А.А. Яценко  

 

Глава 

сельского поселения  

Новопавловка  

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

 

 

___________ В.М. Елистратов  

 


