
Волгоградская область 

Арчединское сельское поселение Фроловского муниципального района 
Совет депутатов Арчединского сельского поселения 

 

РЕШЕНИЕ №  42/144 

 
 

«25» ноября  2021года                                                                                   п. Образцы 
 

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов  
Арчединского сельского поселения от 28.12.2016 г.  № 32/122 «Об 

утверждении Положения об оплате труда выборного должностного  лица 
Арчединского сельского поселения и Положения о денежном содержании 

муниципальных служащих 
Арчединского сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области» 
 
 
     Рассмотрев представленные администрацией  Арчединского сельского 

поселения Положение по оплате труда выборного должностного  лица  

Арчединского сельского поселения  и  Положение о денежном содержании 

муниципальных служащих Арчединского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области», руководствуясь положениями 

Бюджетного Кодекса и  Устава Арчединского сельского поселения,  Совет 

депутатов  Арчединского сельского поселения   

 
РЕШИЛ: 
 

1. Внести  в решение Совета депутатов  Арчединского сельского поселения от 
28.12.2016 г. № 32/122 «Об утверждении Положения об оплате труда выборного 
должностного  лица Арчединского сельского поселения и Положения о денежном 
содержании муниципальных служащих Арчединского сельского поселения 
Фроловского муниципального района Волгоградской области»  следующие 
изменения и дополнения: 
1.1. В приложении 1 пункт 1.2. раздела 1. «Оплата труда выборного должностного 
лица» изложить в следующей редакции: 
«1.2. Размер должностного оклада Главы Арчединского сельского поселения, 
установлен в зависимости от статуса муниципального образования и численности, 
постоянно проживающего на его территории населения и составляет на период с 
01 октября  2021г.   – 11634,00 рублей». 
1.2. приложение 1  раздела 3 «Порядок и сроки индексации оплаты труда 
муниципальных служащих администрации Арчединского сельского поселения» 
дополнить подпунктом 3.1.1.  следующего содержания: 
     « 3.1. 1. Размер должностного оклада выборного должностного лица  
Арчединского сельского поселения увеличивается (индексируется) в соответствии 
с решением Совета депутатов  Арчединского сельского поселения Фроловского 
муниципального района Волгоградской области о бюджете Арчединского 
сельского поселения на соответствующий год с учетом уровня инфляции 
(потребительских цен).  
     При увеличении (индексации) размера должностного оклада  его размер 
подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.       



1.3. В приложении 2 пункт 1.2 раздела 1. «Денежное содержание муниципальных 
служащих» изложить в следующей редакции: 
 « 1.2. Размеры должностных окладов муниципальных служащих по группам 

должностей муниципальной службы установлены в 2021 году в зависимости от 
статуса муниципального образования и численности населения и составляют на 
период с 01 октября   2021года 

 

Наименование должности Должностной 

оклад, руб. 

1. Старшая группа должностей  

1.1. Главный специалист администрации  Арчединского сельского 

поселения 

7078,00  

1.2. Ведущий специалист администрации  Арчединского сельского 

поселения 

7078,00   

2. Младшая группа должностей  

2.1. Специалист 1 категории администрации  Арчединского сельского 

поселения 

5513,00 

 
1.4. В приложении 2 пункт 1.3.3 раздела 1. «Денежное содержание муниципальных  
служащих» изложить в следующей редакции:  
«1.3.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин составляет 
на период  с 01 октября  2021 года: 

 

Классный чин Размер надбавки, 

руб. 

Референт муниципальной службы 1 класса 2124,0 

Референт муниципальной службы 2 класса 1415,0 

Референт муниципальной службы 3 класса 747,0 

Секретарь муниципальной службы 1 класса 1653,0 

Секретарь муниципальной службы 2 класса 1102,0 

Секретарь муниципальной службы 3 класса 551,0 

1.5 Приложение 2 Положения о денежном содержании муниципальных служащих 
Администрации Арчединского сельского поселения дополнить  разделом  3 
«Порядок и сроки индексации оплаты труда муниципальных служащих 
администрации Арчединского сельского поселения»  следующего содержания: 

 3.1. Индексация (увеличение) денежного содержания муниципальных служащих 
администрации  Арчединского сельского поселения, осуществляется в 
соответствии с федеральным, региональным, областным законодательством, 
решением Совета депутатов  Арчединского сельского поселения Фроловского 



муниципального района Волгоградской области.                                                                                                                                               
3.2. Индексации подлежат размеры должностных окладов муниципальных 
служащих администрации  Арчединского сельского поселения.                                                                          
3.4. Сроки проведения индексации устанавливаются решением Совета депутатов  
Арчединского сельского поселения Фроловского муниципального района 
Волгоградской области.                                                                                                                                           
3.5. Индексация осуществляется в пределах предусмотренных ассигнований в 

части заработной платы муниципальных служащих на оплату труда.  

3.6. Размер должностных  окладов  муниципальных служащих Администрации   
Арчединского сельского поселения увеличиваются (индексируются) в соответствии 
с решением Совета депутатов  Арчединского сельского поселения Фроловского 
муниципального района Волгоградской области о бюджете Арчединского 
сельского поселения на соответствующий год с учетом уровня инфляции 
(потребительских цен).  
     При увеличении (индексации) размера должностного  оклада  его размер 
подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.       
2.  Пункт 1.2 приложения 1 раздела 1 «Оплата труда выборного должностного 
лица», 
 - пункт 1.2, подпункт 1.3.3. приложения 2 раздела 1 «Денежное содержание 
муниципальных служащих» и пункты 3.1; 3.2; 3.3; 3.4;3.5  Решения  Совета 
депутатов Арчединского сельского поселения Фроловского муниципального 
района Волгоградской области от 30.10.2020г. № 20/77 «О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета депутатов  Арчединского сельского поселения от 
28.12.2016 г. № 32/122 «Об утверждении Положения об оплате труда выборного 
должностного  лица Арчединского сельского поселения и Положения о денежном 
содержании муниципальных служащих Арчединского сельского поселения 
Фроловского муниципального района Волгоградской области» считать 
утратившими силу. 
 
3. Настоящее решение вступает в законную силу со дня официального 
опубликования в средствах массовой информации и  распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01 октября 2021  года. 

 
 

 

 

 

 

 

Глава  Арчединского  

сельского поселения                                                                  Алеулова М.Е.    
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