
Волгоградская область
Палласовский муниципальный район

Степновский сельский Совет

РЕШЕНИЕ
 от 16 января   2023 года                                                                         №  1/1

О внесений изменений и дополнений в Решение 
Степновского Сельского совета №1/1 от 10.01.2022г.
«Об установлении размеров и условий оплаты труда
 для лиц, замещающих муниципальные должности 
и установлении размеров должностных окладов, а также размеров
ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядок 
их осуществления для муниципальных служащих
администрации Степновского сельского поселения
Палласовского муниципального района».

С целью приведения законодательства Степновского сельского поселения в
соответствии с действующим Федеральным законодательством Российской
Федерации, руководствуясь статьей 7 Федерального закона от 06 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»

РЕШИЛ:

            1.Внести изменения и дополнения в Решение Степновского Сельского
совета №1/1 от 10.01.2022г.«Об установлении размеров и условий оплаты труда
 для лиц, замещающих муниципальные должности и установлении размеров
должностных окладов, а также размеров ежемесячных и иных дополнительных
выплат и порядок их осуществления для муниципальных служащих
администрации Степновского сельского поселения Палласовского
муниципального района».(далее - Решение)

1.1 Приложение №1 к Решению изложить в новой редакции согласно
приложению 1 к Настоящему решению.

1.2 Приложение №2 к Решению изложить в новой редакции согласно
приложению 2 к Настоящему решению.

1.3 Приложение №3 к Решению изложить в новой редакции согласно
приложению 3 к Настоящему решению.

           2. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.

            3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования) и распространяет своё действие на отношения,
возникшие с 01 января 2023 года

Глава Степновского
сельского поселения                                                                     А.Г. Егоров     

Рег. № 1/2023г



                                                                                          Приложение № 1
 к решению Степновского

                                                                            сельского Совета                            
от  «16» января  2023 года №  1/1

Размеры 
и условия оплаты труда Главы Степновского сельского поселения

Палласовского муниципального района, осуществляющего свои полномочия
на постоянной основе с 01 января 2023 года

1. Оплата труда главы Степновского сельского поселения  Палласовского
муниципального района, осуществляющего свои полномочия на постоянной
основе, состоит из должностного оклада и дополнительных выплат, размер
которых установлен  решением Степновского сельского Совета.
           2.  Должностной оклад главы Степновского сельского поселения 
Палласовского муниципального района устанавливается в следующих размерах:

Наименование должности                                                          Оклад, рублей

Глава Степновского сельского поселения-                                13263,05

            3. Лицам, замещающим муниципальные должности Степновского
сельского поселения Палласовского муниципального района, устанавливаются
дополнительные выплаты, включающие в себя;
1)ежемесячные дополнительные выплаты, исчисляемые от размера
ежемесячного должностного оклада с применением следующих коэффициентов:
  -  для главы муниципального образования –2,5;
 2)ежемесячное денежное поощрение в размере 33 процента должностного
оклада;
3)единовременную дополнительную выплату при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска в размере одного ежемесячного денежного
вознаграждения, состоящего из должностного оклада и дополнительных выплат;
4)дополнительную единовременную выплату по итогам службы за год в размере
двух должностных окладов;
5)дополнительную выплату в виде материальной помощи в размере двух
должностных окладов 



                                                             Приложение № 2
к решению Степновского сельского Совета

                                                                  от «16» января  2023 года №  1/1

Размеры 
должностных окладов  муниципальных служащих  Степновского сельского
поселения Палласовского муниципального района с 01 января 2023 года.

Наименование должности                                                    Оклад, рублей
Администрация Степновского сельского поселения

Палласовского муниципального района 

Главная группа должностей

Заместитель главы администрации                                                          8700,51

Должности, замещаемые без ограничения срока полномочий

Старшая группа должностей

Ведущий специалист местной администрации                                       7718,05          

 Младшая группа должностей

Специалист I категории местной  администрации                                  6011,24  



Приложение № 3 
           к решению Степновского сельского Совета

                                                          от 16  января  2023 года №  1/1

Ежемесячная надбавка к должностному окладу  за классный чин:

муниципальный советник 1 класса                                                             2334,96
рублей

муниципальный советник 2 класса                                                             2246,78
рублей

муниципальный советник 3 класса                                                             2158,60
рублей

референт муниципальной службы 1 класса                                              2070,41
рублей

референт муниципальной службы 2 класса                                              1917,65
рублей

референт муниципальной службы 3 класса                                              1766,12 

секретарь муниципальной службы 1 класса                                              1614,60 

секретарь муниципальной службы 2 класса                                              1389,80  

секретарь муниципальной службы 3                                                          1166,24 


