
Р Е Ш Е Н И Е  
  

БЕЛЯЕВСКОЙ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ 
Старополтавского муниципального района 

Волгоградской области  
 
  
 
« 20  »  января  2020 г.        № 1/02 
 

Об установлении размеров должностных окладов,  ежемесячных и 
дополнительных выплат главе Беляевского сельского поселения и 
муниципальным служащим администрации Беляевского сельского 

поселения на 2020 год 
 
 

      В соответствии с нормативами формирования расходов на оплату 
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных 
служащих муниципальных образований Волгоградской области, Беляевская  
сельская Дума решила: 
 

1. Установить размеры должностного оклада главе Беляевского 
сельского поселения  и муниципальным служащим администрации 
Беляевского сельского поселения на 2020 год согласно приложению  № 1. 

2. Утвердить размеры и порядок выплаты ежемесячных и 
дополнительных выплат к должностному окладу главе Беляевского сельского 
поселения и муниципальным служащим администрации Беляевского 
сельского поселения согласно приложению № 2. 

3. Признать утратившим силу решение Беляевской сельской Думы                   
№ 1/02 от 22.01.2019 г.  «Об установлении размеров должностных окладов, 
ежемесячных и дополнительных выплат главе Беляевского сельского 
поселения и муниципальным служащим Беляевского сельского поселения на 
2019 год». 

4. Настоящее решение распространяет своё действие на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

5. Обнародовать настоящее решение в установленных местах и 
разместить на сайте администрации Беляевского сельского поселения в сети 
Интернет. 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 
Беляевского сельского поселения А.М. Конюхова. 
 
            Глава поселения:                                                              А.М. Конюхов   
        



 
Приложение № 1  

к решению Беляевской  сельской Думы 
                                                                                от « 20 » января 2020 г. № 1/02  

 
 
 

1. Размер должностного оклада главы Беляевского  сельского поселения 
 

 
 1.1 Глава Беляевского сельского поселения               
   
  с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.                                                            10044 рубля 
  

 
2. Размеры должностных окладов муниципальных служащих  

в администрации Беляевском сельском поселении 
 

  
 
        
с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. 
 

               
Старшая группа должностей     Ведущий специалист местной 
муниципальной службы     администрации                                          5520 рублей 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к решению Беляевской  сельской Думы 

    от « 20 » января 2020 г. № 1/02  
 

 
 
 
 

I. Размеры и порядок выплаты ежемесячных 
и дополнительных выплат к должностному окладу главы Беляевского сельского 

поселения 
 

1. Главе Беляевского сельского поселения устанавливаются: 
1.1 ежемесячные дополнительные выплаты, исчисляемые от размера ежемесячного 

должностного оклада с применением коэффициента - 2,5 
1.2 ежемесячное денежное поощрение в размере 33 процентов должностного оклада; 
1.3 единовременную дополнительную выплату при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска в размере одного ежемесячного денежного вознаграждения, 
состоящего из должностного оклада и дополнительных выплат; 

1.4 дополнительную единовременную выплату по итогам службы за год в размере 
двух должностных окладов; 

1.5 дополнительную выплату в виде материальной помощи в размере двух 
должностных окладов. 

 
II. Размеры и порядок выплаты ежемесячных 

и дополнительных выплат муниципальным служащим 
Беляевского сельского поселения 

 
1. Муниципальным служащим администрации Беляевского сельского поселения 

устанавливаются следующие дополнительные выплаты к должностному окладу: 
1.1. Ежемесячная надбавка за выслугу лет в зависимости от стажа 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. 

 
1.2. Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы по 

соответствующим должностям муниципальной службы: 
 

                                                                                                (в процентах 
                                                                                        к должностному окладу) 
 
 
 муниципальным служащим, замещающим старшие                  70 
 должности муниципальной службы 
 

 



1.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин:  
 
  с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.                                                                                   
        
 
 до 1 тыс. 
                                                                                                          руб. 
 
 референт муниципальной службы 1 класса                                1516  
 
 референт муниципальной службы 2 класса                                1011  
 
 референт муниципальной службы 3 класса                                  505               
 
 
 

1.4. денежное поощрение по итогам службы за год в размере до пяти должностных 
окладов включительно в пределах фонда оплаты труда; 

1.5. ежемесячное денежное поощрение в размере 33 процентов должностного оклада; 
         1.6. материальная помощь в размере двух должностных окладов с учетом 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин. Основанием для выплаты 
материальной помощи является личное заявление муниципального служащего и 
распоряжение главы Беляевского сельского поселения. 
         1.7. На муниципальных служащих, принятых на работу с испытанием, в пределах 
действия срока испытания, дополнительные надбавки и поощрения, установленные 
Законом, распространяются на общих основаниях. 
        1.8. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 
муниципальному служащему может быть произведено снижение размера или лишение 
денежного поощрения. 
        1.9. Основанием для снижения размера или лишения денежного поощрения 
является распоряжение главы Беляевского сельского поселения о наложении 
дисциплинарного взыскания за: 
       - нарушение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины 
(прогул; появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения и пр.); 

-    нарушение режима секретности (порядок хранения документации, 
содержащей государственную и иную охраняемую законом тайну; использование в 
неслужебных целях служебной информации); 

-    нарушение исполнительской дисциплины (невыполнение должностных 
обязанностей; нарушение контрольных сроков исполнения распорядительных актов, 
поручений должностных лиц). 
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