
РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
муниципального района “Ульяновский район” 

Калужской области

Р Е Ш Е Н И Я
от_ЙМЛЖ №

Об утверждении Положения об оплате труда 
муниципальных служащих, замещающих 
муниципальные должности муниципальной 
службы в муниципальном районе 
«Ульяновский район»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, пунктом 4 статьи 86 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О 
муниципальной службе в Российской Федерации". Законом Калужской области от 03.12.2007 
N 382-03 "О муниципальной службе в Калужской области", Законом Калужской области от 
27.12.2006 N 276-03 "О Реестре муниципальных должностей и муниципальных должностей 
муниципальной службы и отдельных вопросах регулирования оплаты труда лиц, замещающих 
муниципальные должности, муниципальные должности муниципальной службы в Калужской 
области", постановлением Правительства Калужской области от 02.11.2009 N 446 "Об 
установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих и на содержание органов местного 
самоуправления Калужской области для муниципальных районов и городских округов", на 
основании Устава муниципального района "Ульяновский район" Районное Собрание 
Представителей МР "Ульяновский район"

1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда муниципальных служащих, 
замещающих муниципальные должности муниципальной службы в муниципальном районе 
"Ульяновский район".

2. Признать утратившими силу решения Районного Собрания Представителей МР 
«Ульяновский район» от 19.02.2011 №49 «Об утверждении Положения «О реестре 
муниципальных должностей и муниципальных должностей муниципальной службы органов 
местного самоуправления муниципального района «Ульяновский район» и об оплате труда 
муниципальных служащих муниципального района «Ульяновский район» и от 16.11.2011 №66 
«О внесении изменений в решение Районного Собрания Представителей МР «Ульяновский 
район» № 49 от 19.02.2011 Об утверждении Положения «О реестре муниципальных 
должностей и муниципальных должностей муниципальной службы органов местного

РЕШИЛО:



самоуправления муниципального района «Ульяновский район» и об оплате труда 
муниципальных служащих муниципального района «Ульяновский район».

3. Настоящее Решение вступает в гилу с момента его официального опубликования и 
распространяется на правоотнощщ^^всрйщкшие с 1 апреля 2013 года.

Г лава муниципального рай' 
«Ульяновский район» А.М.Кулаков



Приложение 
к Решению 

энного Собрания Представителей 
муниципального района 

"Ульяновский район" 
от 14.06.2013 г. N43

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, 

ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ "УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН”

I. Общие положения

1.1. 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 Калужской области от 03.12.2007 N 382-03 "О муниципальной службе в 

Калужской области";
Законом Калужской области от 27.12.2006 N 276-03 "О Реестре муниципальных 

должностей и муниципальных должностей муниципальной службы и отдельных вопросах 
регулирования оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальные 
должности муниципальной службы в Калужской области";

постановлением Правительства Калужской области от 02.11.2009 N 446 "Об 
установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих и на содержание органов местного 
самоуправления Калужской области для муниципальных районов и городских округов";

Уставом муниципального района "Ульяновский район";
иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы оплаты труда.

II. Фонд оплаты труда муниципальных служащих, замещающих 
муниципальные должности муниципальной службы в 

муниципальном районе "Ульяновский район"

2.1. Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности муниципальной службы 
в муниципальном районе "Ульяновский район", производится в виде денежного содержания, 
которое состоит (в расчете на год) из:

- должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью в размере 12 
должностных окладов;

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин в размере 2 
должностных окладов;

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной 
службе в размере 3 должностных окладов;

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной 
службы в размере 16 должностных окладов;

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну, в размере 1 должностного оклада;

- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в



размере 2 должностных окладов;
- материальной помощи в размере 3 должностного оклада в год;
- премий за выполнение особо важных заданий в размере 2 должностного оклада в год.
2.2. Порядок осуществления ежемесячных и иных дополнительных выплат 

устанавливается настоящим Положением.
2.3. Все выплаты, предусмотренные настоящим Положением, осуществляются в 

пределах установленного фонда оплаты труда.
2.4. Работодатель (представитель нанимателя) вправе перераспределять средства фонда 

оплаты труда между выплатами, предусмотренными пунктом 2.1 настоящего Положения.
2.5. Денежные средства, образовавшиеся в результате экономии фонда оплаты труда, 

могут направляться на выплату материальной помощи и выплату премий муниципальным 
служащим в органах местного самоуправления муниципального района "Ульяновский район" 
по решению работодателя (представителя нанимателя).

Муниципальным служащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, материальная 
помощь на социальные нужды не выплачивается.

2.6. Доплаты за выполнение обязанностей временно отсутствующего муниципального 
служащего и за увеличение объема выполненных работ (в том числе за совмещение 
должностей) назначаются распоряжением руководителя органа местного самоуправления.

При возложении на муниципального служащего с его согласия исполнения 
дополнительных обязанностей по другой должности муниципальной службы (в том числе за 
совмещение должностей) за увеличение объема выполненных работ ему производится 
доплата, конкретный размер которой в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса 
Российской Федерации определяется соглашением между муниципальным служащим и 
руководителем органа местного самоуправления.

2.7. Расходы на оплату труда муниципальных служащих не могут превышать 
установленные Правительством Калужской области нормативы формирования расходов на 
оплату труда муниципальных служащих. Для муниципального района - 41 установленных 
нормативов размеров должностных окладов. В расчет нормативов не включаются расходы на 
выплату надбавок за исполнение полномочий.

III. Размеры должностных окладов лиц, замещающих 
муниципальные должности муниципальной службы 

в муниципальном районе "Ульяновский район"

3.1. Муниципальным служащим устанавливается следующий размер должностных 
окладов в соответствии с занимаемой должностью:

Наименование должности Размеры 
должностных 
окладов (руб.)

- Г лава администрации 15236
- заместитель Г лавы администрации 13715
- заместитель Главы администрации - заведующий отделом 12194
- управляющий делами местной администрации 10935
- заведующий отделом 9278
- заместитель заведующего отделом 8613
- начальник отдела 7385
- заместитель начальника отдела 6738
- главный специалист 6624
- ведущий специалист 5967
- главный специалист 1 разряда 5864



- ведущий специалист 1 разряда 5547
- специалист 1 разряда 5301
- специалист 2 разряда 4644
- специалист 4310

IV. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин

4.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин, предусмотренная 
Законом Калужской области от 03.12.2007 N 382-03 "О муниципальной службе в Калужской 
области", устанавливается муниципальному служащему со дня присвоения ему работодателем 
(представителем нанимателя) классного чина.

4.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин муниципальным 
служащим устанавливается в следующих размерах:

Наименование классного чина муниципальной службы Ежемесячная 
надбавка к 
должностному 
окладу за 
классный чин 
муниципальным 
служащим 
(в рублях 
в месяц)

Действительный муниципальный советник 1 класса 2369
Действительный муниципальный советник 2 класса 2254
Действительный муниципальный советник 3 класса 2123
Муниципальный советник 1 класса 1948
Муниципальный советник 2 класса 1820
Муниципальный советник 3 класса 1691
Советник муниципальной службы 1 класса 1645
Советник муниципальной службы 2 класса 1499
Советник муниципальной службы 3 класса 1359
Референт муниципальной службы 1 класса 1153
Референт муниципальной службы 2 класса 966
Референт муниципальной службы 3 класса 900
Секретарь муниципальной службы 1 класса 889
Секретарь муниципальной службы 2 класса 874
Секретарь муниципальной службы 3 класса 841

4.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин выплачивается 
ежемесячно за истекший месяц одновременно с выплатой денежного содержания за этот 
месяц, индексируется одновременно с должностным окладом.

4.4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин выплачивается за 
фактически отработанное время.

4.5. До присвоения муниципальным служащим классного чина и установления им 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин муниципальным служащим 
устанавливается ежемесячная денежная выплата в размере до 15 процентов должностного 
оклада.



У.Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 
на муниципальной службе

5.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной 
службе устанавливается в порядке, определяемом действующим законодательством, в 
следующих размерах:

При стаже муниципальной службы В процентах

От 1 до 5 л ет 10

От 5 до 10 лет 15

От 10 до 15 л ет 20

Свыше 15 лет 30

5.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет выплачивается 
ежемесячно за истекший месяц одновременно с выплатой денежного содержания за этот 
месяц.

5.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет выплачивается за 
фактически отработанное время.

VI. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия
муниципальной службы

6.1. К должностному окладу лица, замещающего муниципальную должность 
муниципальной службы МР "Ульяновский район", устанавливается ежемесячная надбавка за 
особые условия муниципальной службы в следующих размерах :

по высшей группе должностей муниципальной службы - в размере до 270 процентов 
должностного оклада;

по главной группе должностей муниципальной службы - в размере до 200 процентов 
должностного оклада;

по ведущей группе должностей муниципальной службы - в размере до 200 процентов 
должностного оклада;

по старшей группе должностей муниципальной службы - в размере до 160 процентов 
должностного оклада;

по младшей группе должностей муниципальной службы - в размере до 120 процентов 
должностного оклада.

6.2. Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы определяется в зависимости от степени сложности и напряженности 
выполняемой работы муниципальными служащими с учетом критериев.

6.3. Критериями, для установления надбавки являются следующие показатели:
- профессиональная подготовка, опыт работы по специальности и занимаемой 

должности;
компетентность муниципальных служащих в принятии решений, уровень 

ответственности в отношении к работе, качество профессиональной деятельности, в том числе 
своевременность и качество выполнения заданий, их сложность и важность;

- выполнение значительного объема работы, в том числе исполнение обязанностей 
временно отсутствующих работников;

- уровень исполнительской и трудовой дисциплины муниципального служащего;



- комплексный характер и важность решаемых вопросов.
6.4. Конкретные размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые 

условия муниципальной службы определяются Главой администрации (руководителем 
структурного подразделения) по соответствующим должностям муниципальной службы.

6.5. Конкретный размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые 
условия муниципальной службы Главе администрации муниципального района "Ульяновский 
район" определяется Главой муниципального района "Ульяновский район".

6.6. Установленные муниципальным служащим надбавки к должностному окладу за 
особые условия муниципальной службы могут быть увеличены или уменьшены при 
изменении степени сложности и напряженности службы муниципальных служащих.

6.7. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 
службы выплачивается ежемесячно за истекший месяц одновременно с выплатой денежного 
содержания за этот месяц за фактически отработанное время.

VII. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу 
со сведениями, составляющими государственную тайну

7.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну, устанавливается в порядке и размерах, определяемых 
действующим законодательством, и выплачивается лицам, имеющим оформленный в 
установленном законодательством порядке допуск к сведениям, составляющими 
государственную тайну.

7.2. Конкретные размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливаются правовым актом 
работодателя (представителем нанимателя) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Калужской области.

7.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну, выплачивается ежемесячно за истекший месяц 
одновременно с выплатой денежного содержания за этот месяц.

7.4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну, выплачивается за фактически отработанное время.

VIII. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска

8.1. При предоставлении муниципальному служащему ежегодного оплачиваемого 
отпуска один раз в год производится единовременная выплата. В состав единовременной 
выплаты включаются два должностных оклада муниципального служащего в соответствии с 
замещаемой им должностью муниципальной службы и ежемесячная надбавка к должностному 
окладу за классный чин в двукратном размере.

8.2. При разделении отпуска единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска выплачивается к любой его части по заявлению работника.

8.3. В случае неиспользования ежегодного оплачиваемого отпуска в текущем 
календарном году и его переноса на следующий год единовременная выплата при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается в декабре текущего года.

В случае неиспользования ежегодного оплачиваемого отпуска в текущем календарном 
году и его переноса на следующий год за первый год работы единовременная выплата при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается в декабре текущего года, 
если муниципальный служащий осуществлял трудовую деятельность не менее шести месяцев 
в текущем календарном году.



8.4. В случае, если вновь принятый муниципальный служащий был уволен из органа 
местного самоуправления муниципального района "Ульяновский район" и ему была 
выплачена по предыдущему месту работы в органе местного самоуправления муниципального 
района "Ульяновский район" в текущем календарном году единовременная выплата при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, данная выплата повторно при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в текущем календарном году не 
выплачивается.

8.5. Муниципальным служащим в случае увольнения (или прекращения полномочий) в 
течение расчетного года единовременная выплата выплачивается за фактически отработанное 
время (в полных месяцах), включая месяц, в котором произошло увольнение (или 
прекращение полномочий).

IX. Материальная помощь

9.1. Материальная помощь муниципальному служащему выплачивается на основании 
правового акта работодателя и предоставляется в размере одного должностного оклада в 
соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска.

9.2. При разделении отпуска на части материальная помощь при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается к любой его части по заявлению работника.

9.3. При наличии экономии средств фонда оплаты труда, материальная помощь может 
выплачиваться дополнительно, помимо оснований, указанных в пункте 10.1 настоящего 
Положения, на основании заявления муниципального служащего в следующих случаях:

рождение детей - на основании копии свидетельства о рождении;
смерть близких родственников (супруги, супруга, детей, родителей) - на основании 

свидетельства о смерти;
трудная жизненная ситуация (при необходимости лечения, в связи с несчастным случаем, 

аварией, болезнью).
Также материальная помощь может выплачиваться в связи с юбилейными и 

праздничными датами, свадьбой.
Материальная помощь выплачивается на основании правового акта работодателя.
9.4. Общая сумма материальной помощи, выплачиваемая работнику в течение 

календарного года, максимальными размерами не ограничивается.

X. Премии за выполнение особо важных заданий

10.1. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий выплачивается в целях 
заинтересованности муниципальных служащих в качественном обеспечении задач и функций 
органа местного самоуправления при выполнении особо важных и сложных заданий, 
порученных муниципальному служащему, при условии оперативности и высокого 
профессионализма при выполнении отдельных поручений, при подготовке проектов 
нормативных правовых актов, договоров, соглашений и иной документации, творческого 
подхода в подготовке предложений по совершенствованию деятельности органов местного 
самоуправления муниципального района "Ульяновский район", выполнения работ, 
требующих интенсивности труда.

10.2. Премия за выполнение особо сложных и важных заданий выплачивается в 
соответствии с распоряжением администрации муниципального района (по приказу 
руководителя структурного подразделения).

10.3. Общая сумма премии за выполнение особо сложных и важных заданий, 
выплачиваемая муниципальному служащему в течение года, максимальными размерами не 
ограничивается.



10.4. Глава администрации муниципального района "Ульяновский район" вправе 
премировать муниципальных служащих в связи с праздничными и юбилейными датами в 
случаях, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Положения.

XI. Ежемесячная надбавка за исполнение полномочий.

11.1. . Ежемесячная надбавка за исполнение полномочий устанавливается в размере до 
100% от должностного оклада. Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу 
муниципального служащего за исполнение полномочий устанавливаются Главой 
администрации при утверждении штатного расписания. Размер ежемесячной надбавки за 
исполнение полномочий может быть изменен в случае изменения (увеличения или 
уменьшения) объема должностных обязанностей по переданным полномочиям.


