
                                                                                                               ПРОЕКТ 

Дума 

Сладковского сельского поселения 

Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области 

четвертого созыва 

РЕШЕНИЕ 

00.08.2022 № 000-НПА                                                                         с. Сладковское 

 

О внесении изменений в Положение об оплате труда 

муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Сладковского сельского поселения 

 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, частью 4 

статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 

Сладковского сельского поселения, Дума Сладковского сельского поселения 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение об оплате труда муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Сладковского сельского поселения, утвержденное Решением 

Думы Сладковского сельского поселения от 28.06.2018 № 84-НПА (далее – 

Положение), следующие изменения: 

1.1. Пункт 3 Положения изложить в следующей редакции: 

«3. В денежное содержание муниципальных служащих, помимо 

должностного оклада,  включаются следующие ежемесячные и иные 

дополнительные выплаты: 

1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы - в размере __ должностных окладов; 

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет - в 

размере __ должностных окладов; 

3) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну, в размерах и порядке 

определяемых законодательством Российской Федерации; 

4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин 

муниципальных служащих - в размере __ должностных окладов; 

5) премии по результатам работы - в размере __ должностных окладов; 

6) материальная помощь - в размере 2 должностных окладов. 

1.2. В пункте 11 Положения слова «в размере от 10 % до 50 % 

должностного оклада» заменить словами «в размере от __ % до ___% 

должностного оклада».  

2. Опубликовать настоящее Решение в печатном средстве массовой 

информации Думы и Администрации Сладковского сельского поселения 



«Информационный вестник» и обнародовать путем размещения на официальном 

сайте Сладковского сельского поселения.  

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить _____________. 

 

 

Председатель Думы 

Сладковского сельского поселения 

Глава  

Сладковского сельского поселения 

 

_________________/ В.А. Потапова 

 

__________________/ Л.П. Фефелова 

 
 


