
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШАЯ РОМАНОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

  

РЕШЕНИЕ 

 

          от 30 сентября 2019 года           № 28 

 

О внесении изменений в Положения «О денежном содержании выборного 

должностного лица, местного самоуправления, сельского поселения 

Большая Романовка муниципального района Кошкинский Самарской 

области», «О денежном содержании муниципальных служащих местного 

самоуправления, сельского поселения Большая Романовка 

муниципального района Кошкинский Самарской области». 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 13.03.2019 года № 415-р, Решением 

Собрания Представителей сельского поселения Большая Романовка 

муниципального района Кошкинский от 28.02.2013г.  № 76/3 «Об утверждении 

Положений о денежном содержании выборного должностного лица,   местного 

самоуправления, сельского поселения Большая Романовка муниципального 

района Кошкинский  Самарской области», «О денежном содержании 

муниципальных служащих местного самоуправления, сельского поселения 

Большая Романовка муниципального района Кошкинский  Самарской области», 

Уставом сельского поселения Большая Романовка муниципального района 

Кошкинский Самарской области, Собрание  сельского поселения Большая 

Романовка муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

 РЕШИЛО:   

 

1.Повысить с 1 октября 2019 года в 1,1 раза размер, действующего по 

состоянию на 31 декабря 2018 года должностных окладов муниципальных 

служащих муниципальной службы в органах местного самоуправления 

сельского поселения Большая Романовка муниципального района Кошкинский 

Самарской области. 

 

2.Приложение № 1, Приложение № 2 к Решению Собрания Представителей 

сельского поселения Большая Романовка муниципального района Кошкинский 

от 28.02.2013г № 76/3 «Об утверждении Положений «О денежном содержании 

выборного должностного лица, местного самоуправления, сельского поселения 

Большая Романовка муниципального района Кошкинский Самарской области», 

«О денежном содержании муниципальных служащих 

 местного самоуправления, сельского поселения Большая Романовка 

муниципального района Кошкинский Самарской области», изложить в 

редакции в соответствии с п. 1 настоящего Решения (прилагается). 





Приложение  № 1  

                                                                                                                    к Решению Собрания Представителей  

                                                                                                                    сельского поселения Большая  Романовка 

                                                                    муниципального района  

                                                                                                                    Кошкинский от 28.02.2013г. № 76/3 

Положение 

«О денежном содержании выборного должностного лица  

местного самоуправления, сельского поселения Большая  

Романовка муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

                                                   Глава 1. Общие положения 

Статья 1 

 Положение  «О денежном содержании выборного должностного лица местного 

самоуправления, в органах местного самоуправления сельского поселения Большая 

Романовка муниципального района Кошкинский Самарской области (далее Положение) 

разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным Законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Законом Самарской области от 9 октября 2007 года № 96-ГД «О 

муниципальной службе в Самарской области», Законом Самарской области от 10 июля 2008 

года № 67 –ГД «О гарантиях осуществления полномочий выборного должностного лица 

местного самоуправления в Самарской области». Уставом сельского поселения Большая 

Романовка муниципального района Кошкинский, в целях социальной защищенности. 

Статья 2 

Оплата труда выборного должностного лица местного самоуправления в органах местного 

самоуправления сельского поселения Большая Романовка муниципального района 

Кошкинский Самарской области производится в виде денежного содержания, являющегося 

основным средством его материального обеспечения и стимулирования результатов 

профессиональной служебной деятельности по замещаемой выборной муниципальной 

должности. 

Статья 3 

Изменения в систему оплаты труда (денежного содержания) выборного должностного лица 

местного самоуправления, в органах местного самоуправления сельского поселения Большая 

Романовка муниципального района Кошкинский Самарской области, осуществляются 

исключительно в форме внесения изменений и дополнений в настоящее Положение. 

                                                    Глава 2.  Оплата труда 

Статья 4 

Оплата труда, выборного должностного лица местного самоуправления в органах местного 

самоуправления сельского поселения Большая Романовка муниципального района 

Кошкинский Самарской области, состоит из должностного оклада, а также из ежемесячных и 

иных дополнительных выплат, устанавливаемых Решениями Собрания Представителей 

сельского поселения Большая Романовка муниципального района Кошкинский Самарской 

области и настоящим Положением. 

Статья 5 

Денежное содержание выборного должностного лица местного самоуправления состоит из: 

5.1. Должностного оклада (согласно Приложения к настоящему Положению); 

5.2.Ежемесячных денежных выплат: 

 - ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе  

    от 1 года до 5 лет   – 10% 

    от 5 лет до 10 лет   – 20% 

    от 10 лет до 15 лет – 30% 

    свыше 15 лет           -  40%; 

 - ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы(40%)  
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 - ежемесячной  надбавки к должностному окладу за классный чин; --- 

 

 

 - ежемесячной  процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, 

    составляющими государственную тайну, в размерах и порядке, определяемых  

    законодательством Российской Федерации (10%); 

 - премии за выполнение особо важных и сложных заданий; --- 

 - ежемесячного денежного поощрения  (25% от должностного оклада); 

 - единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, 

    выплачиваемая один раз в год  (в размере двух должностных окладов); 

  - материальной помощи в случае и порядке, установленных муниципальными правовыми 

    актами. 

Статья 6 

     Формирование фонда оплаты труда выборного должностного лица местного 

самоуправления, в органах местного самоуправления сельского поселения Большая 

Романовка муниципального района Кошкинский Самарской области, осуществляется в 

порядке и размерах, предусмотренных статьей 5 настоящего Положения. 

     Установление конкретного размера надбавок, размеры которых не указаны в настоящем 

Положении, осуществляется муниципальным правовым актом, издаваемым Главой сельского 

поселения Большая Романовка муниципального района Кошкинский. 

     Размеры должностных окладов выборного должностного лица местного самоуправления 

ежегодно увеличиваются (индексируются) муниципальным правовым актом, издаваемым 

Решением Собрания Представителей сельского поселения Большая Романовка 

муниципального района Кошкинский Самарской области с учетом уровня инфляции 

(потребительских цен). 
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                                                                                                                            Приложение 

                                                                                                    к  Положению «О денежном 

содержании  

                                                                                                    выборного должностного лица 

местного самоуправления, 

                                                                                                    сельского поселения  

                                                                                                    Большая Романовка 

муниципального района 

                                                                                                    Кошкинский  Самарской области» 

 

                              Размер должностного оклада выборного должностного лица  

                              местного самоуправления, сельского поселения Большая  

                    Романовка муниципального района Кошкинский Самарской области 

                                                             на 01.10.2019 года. 

 

Глава сельского поселения Большая Романовка – 17160 рублей. 
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Приложение  № 2  

                                                                                                                    к Решению Собрания Представителей  

                                                                                                                    сельского поселения 

Большая Романовка 

                                                                                                                     муниципального района  

                                                                                                                    Кошкинский от 28.02.2013г. № 76/3 

                                                                  Положение 

                              «О денежном содержании муниципальных служащих  

                              местного самоуправления, сельского поселения Большая  

                    Романовка муниципального района Кошкинский  Самарской области  

                                                   Глава 1. Общие положения 

Статья 1 

 Положение  «О денежном содержании выборного должностного лица местного 

самоуправления, в органах местного самоуправления сельского поселения Большая 

Романовка муниципального района Кошкинский Самарской области (далее Положение) 

разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным Законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Законом Самарской области от 9 октября 2007 года № 96-ГД «О 

муниципальной службе в Самарской области»,  Уставом сельского поселения Большая 

Романовка муниципального района Кошкинский, в целях социальной защищенности. 

Статья 2 

Оплата труда выборного должностного лица местного самоуправления в органах местного 

самоуправления сельского поселения Большая Романовка муниципального района 

Кошкинский Самарской области производится в виде денежного содержания, являющегося 

основным средством его материального обеспечения и стимулирования  результатов 

профессиональной служебной деятельности по замещаемой выборной муниципальной 

должности. 

Статья 3 

Изменения в систему оплаты труда (денежного содержания) выборного должностного лица 

местного самоуправления, в органах местного самоуправления сельского поселения Большая 

Романовка муниципального района Кошкинский Самарской области, осуществляются 

исключительно в форме внесения изменений и дополнений в настоящее Положение. 

                                                    Глава 2.  Оплата труда 

Статья 4 

Оплата труда, выборного должностного лица местного самоуправления в органах местного 

самоуправления сельского поселения Большая Романовка муниципального района 

Кошкинский Самарской области, состоит из должностного оклада, а также из ежемесячных и 

иных дополнительных выплат, устанавливаемых Решениями Собрания Представителей 

сельского поселения Большая Романовка муниципального района Кошкинский Самарской 

области и настоящим Положением. 

Статья 5 

Денежное содержание выборного должностного лица местного самоуправления состоит из: 

5.1. Должностного оклада (согласно Приложения к настоящему Положению) 

5.2.Ежемесячных денежных выплат: 

 - ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе 

    от 1 года до 5 лет   – 10% 

    от 5 лет до 10 лет   – 20% 

    от 10 лет до 15 лет – 30% 

    свыше 15 лет           -  40% 

 - ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной 
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службы(40%)   

 

 - ежемесячной  надбавки к должностному окладу за классный чин; --- 

 - ежемесячной  процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, 

    составляющими государственную тайну, в размерах и порядке, определяемых  

    законодательством Российской Федерации; --- 

 - премии за выполнение особо важных и сложных заданий (на основании нормативно-

правового акта главы сельского поселения); 

 - ежемесячного денежного поощрения  (25% от должностного оклада); 

 - единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, 

    выплачиваемая один раз в год  (в размере двух должностных окладов);   

  - материальной помощи в случае и порядке, установленных муниципальными правовыми 

    актами (на основании нормативно-правового акта главы сельского поселения); 

 

Статья 6 

     Формирование фонда оплаты труда выборного должностного лица местного 

самоуправления, в органах местного самоуправления сельского поселения Большая 

Романовка муниципального района Кошкинский Самарской области, осуществляется в 

порядке и размерах, предусмотренных статьей 5 настоящего Положения. 

     Установление конкретного размера надбавок, размеры которых не указаны в настоящем 

Положении, осуществляется муниципальным правовым  актом, издаваемым Главой 

сельского поселения Большая Романовка муниципального района Кошкинский. 

     Размеры должностных окладов выборного должностного лица местного самоуправления 

ежегодно увеличиваются  (индексируются) муниципальным правовым актом, издаваемым 

Решением Собрания Представителей сельского поселения Большая Романовка  

муниципального района Кошкинский Самарской области  с учетом уровня инфляции 

(потребительских цен). 
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                                                                                                                                 Приложение  

                                                                                                         к Положению  «О денежном 

содержании муниципальных  

                                                                                                          служащих местного  

самоуправления 

                                                                                                          сельского поселения  

                                                                                                         Большая Романовка 

муниципального района  

                                                                                                          Кошкинский  Самарской 

области  

 

                              Размер должностных  окладов муниципальных служащих   

                              местного самоуправления, сельского поселения Большая  

                      Романовка муниципального района Кошкинский  Самарской области 

                                                             на 01.10.2019 года. 

 

Специалист Администрации сельского поселения Большая Романовка – 10147 рублей. 
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