
Волгоградская область  

Совет депутатов Арчединского сельского поселения 

Фроловского муниципального района 

 

 

РЕШЕНИЕ № 45/152 

 

от  «28» января 2022 г.                                                                                   

 

«Об утверждении Положения  о денежном содержании лиц, замещающих 

муниципальные должности  в Арчединском сельском поселении Фроловского 

муниципального района  Волгоградской области и Положения о денежном  

содержании муниципальных служащих   Арчединского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области» 

 

 

 

В целях обеспечения социальных гарантий и правового положения лиц, 

замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих 

Арчединского сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области, в соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003         

N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", статьей 22 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ     

"О муниципальной службе в Российской Федерации", статьей 4 Закона 

Волгоградской области от 11.02.2008 N 1626-ОД "О некоторых вопросах 

муниципальной службы в Волгоградской области", статьей 59 Закона 

Волгоградской области от 08.12.2021г. № 124м – ОД «Об областном бюджете на 

2022год и на плановый период 2023 и 2024 годы», Уставом Арчединского сельского 

поселения,  Совет депутатов  Арчединского сельского поселения   

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные 

должности  в Арчединском сельском поселении Фроловского муниципального 

района  Волгоградской области, согласно приложению 1. 

2. Утвердить Положение о денежном  содержании муниципальных служащих   

Арчединского сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области, согласно приложению 2. 

3. Настоящее решение вступает в  законную силу со дня  его подписания, 

распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2022года,  и  

подлежит официальному  опубликованию.  

4. Признать утратившими силу решения Совета депутатов  Арчединского сельского 

поселения Фроловского муниципального района: 

- решение Совета депутатов  Арчединского сельского поселения  

от  23.12.2016 N 32/122 "Об утверждении Положения об оплате труда выборного 

должностного лица   Арчединского сельского поселения  и Положения  «О 

consultantplus://offline/ref=FF80E34AEC788B7735D0145D1D4B825B7E5BA004555118CB9471250095831C5EE60ACAA609F7K9M
consultantplus://offline/ref=FF80E34AEC788B7735D0145D1D4B825B7E5BA005505318CB9471250095831C5EE60ACAA60EF7K2M
consultantplus://offline/ref=FF80E34AEC788B7735D0145D1D4B825B7E5BA009505F18CB9471250095831C5EE60ACAA2087B16E3FDK8M
consultantplus://offline/ref=FF80E34AEC788B7735D00A500B27DD5E7C50FE005353129CC0262357CAD31A0BA64ACCF74B3F1AEBD938DB41F7K9M
consultantplus://offline/ref=6B302410F99CA5D09EF50A5742A268B3D48C16257525B7A474FED1B1ADD01C296Do761G


денежном содержании муниципальных служащих  Арчединского  сельского 

поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области»; 

- решение Совета депутатов  Арчединского сельского поселения от 30.10.2020г.  № 20/77 

«О внесении изменений и дополнений в решение  Совета  депутатов Арчединского 

сельского поселения от 28.12.2016г. "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»;  

- решение Совета депутатов  Арчединского сельского поселения от 26.11.2021г. № 42/144 

«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». 

 

 

 

 

 

 

 

Глава  Арчединского сельского поселения                                      Алеулова М.Е.                             

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

Арчединского сельского поселения 

от  «28» января 2022 N 45/152 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

  о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности  в 

Арчединском сельском поселении Фроловского муниципального района  

Волгоградской области  
 

 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, и регулирует отношения, связанные с оплатой труда выборных должностных  

лиц, осуществляющего свои  полномочия  на постоянной основе.  

 

Раздел 1. Денежное  содержание лиц, замещающих муниципальные должности  

в Арчединском сельском поселении Фроловского муниципального района  

Волгоградской области  
 

1.1. Денежное  содержание лиц, замещающих муниципальные должности  в 

Арчединском сельском поселении Фроловского муниципального района  

Волгоградской области  состоит из должностного оклада (далее - должностной оклад), а 

также из ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее - дополнительные 

выплаты). 

1.2. Размер должностного оклада лиц, замещающих муниципальные должности  в 

Арчединском сельском поселении, установлен в зависимости от статуса 

муниципального образования и численности, постоянно проживающего на его территории 

населения и составляет на период с   01 января  2022г.   – 13379,00 рублей». 

1.3. Лицам, замещающим муниципальные должности в Арчединском сельском поселении, 

устанавливаются ежемесячные дополнительные выплаты, исчисляемые от размера 

ежемесячного оклада:  

а) ежемесячные дополнительные выплаты, исчисляемые от размера ежемесячного 

оклада с применением следующего коэффициента – 2,5; 

б) ежемесячное денежное поощрение в размере 33,0 процентов должностного 

оклада; 

в) при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска производится 

единовременная дополнительная выплата в размере одного ежемесячного денежного 

вознаграждения, состоящего из должностного оклада и дополнительных выплат; 

г) по итогам службы за год производится дополнительная единовременная выплата в 

размере двух должностных окладов; 

д) дополнительная выплата в виде материальной помощи в размере двух 

должностных окладов. 

 

Раздел 2. Порядок и сроки индексации оплаты труда лиц, замещающих 

муниципальные должности  в Арчединском сельском поселении Фроловского 

муниципального района  Волгоградской области  
 

2.1. Индексация (увеличение) денежного содержания лиц, замещающих 

муниципальные должности  в Арчединском сельском поселении, осуществляется в 
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соответствии с  федеральным, региональным и областным законодательством и решением 

Совета депутатов  Арчединского сельского поселения Фроловского муниципального 

района Волгоградской области.         

2.2. Размер должностного оклада  лиц, замещающих муниципальные должности  в 

Арчединском сельском поселении  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.       

2.3. Сроки проведения индексации устанавливаются Решением Совета депутатов  

Арчединского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской 

области. 

2.4. Индексация осуществляется в пределах предусмотренных ассигнований в части 

заработной платы лиц, замещающих муниципальные должности  в Арчединском 

сельском поселении.».      

 

Раздел 3. Финансирование расходов на оплату труда лиц, замещающих 

муниципальные должности  в Арчединском сельском поселении Фроловского 

муниципального района  Волгоградской области  
 

     Финансирование расходов на денежное содержание и иные выплаты, лиц, 

замещающих муниципальные должности  в Арчединском сельском поселении, 

осуществляется за счет средств бюджета  Арчединского сельского поселения. 

     Сокращение бюджетных ассигнований не может служить основанием для отмены или 

перенесения сроков выплат, а также уменьшения денежного содержания, 

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   Арчединского сельского поселения 

                                  

 

 

 

 

Глава  Арчединского сельского поселения -                                        Алеулова М.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к решению Совета депутатов  

Арчединского сельского поселения  

от  «28» января 2022 N 45/152 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ   

о денежном  содержании муниципальных служащих   Арчединского 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", и регулирует 

отношения, связанные с оплатой труда муниципальных служащих администрации 

Арчединского сельского поселения Фроловского муниципального района  Волгоградской 

области. 

 

Раздел 1. Денежное  содержание  муниципальных служащих                    

Арчединского сельского поселения  
 

1.1. Денежное  содержание муниципальных служащих   Арчединского сельского 

поселения  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 2022 году в зависимости от статуса 

муниципального образования и численности населения и составляют на период с              

01 января   2022года 

 

Наименование должности Должностной 

оклад, руб. 

1. Старшая группа должностей  

1.1. Главный специалист администрации  Арчединского сельского 

поселения 

8140,00  

1.2. Ведущий специалист администрации  Арчединского сельского 

поселения 

8140,00   

2. Младшая группа должностей  

2.1. Специалист 1 категории администрации  Арчединского сельского 

поселения 

6340,00 

 

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:
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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 Арчединского сельского поселения - председателя Совета депутатов 

Арчединского 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  2022 года: 

 

Классный чин Размер надбавки, 

руб. 

Референт муниципальной службы 1 класса 2243,0 

Референт муниципальной службы 2 класса 1627,0 

Референт муниципальной службы 3 класса 859,0 

Секретарь муниципальной службы 1 класса 1901,0 

Секретарь муниципальной службы 2 класса 1267,0 



Секретарь муниципальной службы 3 класса 634,0 

 

1.3.4.  Денежное поощрение по замещаемой должности муниципальной службы по 

результатам работы за месяц и по итогам года. 

1.3.4.1. 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 Арчединского сельского поселения - председателем 

Совета депутатов Арчединского 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. Порядок и сроки индексации  денежного содержания муниципальных 

служащих Арчединского сельского поселения 

 2.1. Индексация (увеличение) денежного содержания муниципальных служащих 

Арчединского сельского поселения, осуществляется в соответствии с федеральным, 

региональным, областным законодательством, решением Совета депутатов  Арчединского 

сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области.                                                                                                                                               

2.2. Индексации подлежат размеры должностных окладов муниципальных служащих 

Арчединского сельского поселения.                                                                                          

2.3. Сроки проведения индексации устанавливаются решением Совета депутатов  

Арчединского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской 

области.                                                                                                                                           

2.4. Индексация осуществляется в пределах предусмотренных ассигнований в части 

заработной платы муниципальных служащих на оплату труда.                                              

2.5. 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).  

2.6. При увеличении (индексации) размера должностного  оклада  его размер подлежит 

округлению до целого рубля в сторону увеличения.      

 

Раздел 3. Финансирование расходов на денежное содержание и иные выплаты 

муниципальных служащих Арчединского сельского поселения 
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     Финансирование расходов на денежное содержание и иные выплаты муниципальным 

служащим осуществляются за счет средств бюджета Арчединского 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  Арчединского сельского поселения. 

 
     

 

 

 

 

 

Глава  Арчединского сельского поселения -                             Алеулова М.Е. 

 

 
 

 

 


