
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Ярославского муниципального района 

Ярославской области 

третий созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 
24.11.2014                                                                                                       № 10 

 

 

Овнесении изменений в решение 
Муниципального совета Заволжского 

сельского поселения от 27.02.2012г. № 173 

«Об утверждении Положения «О размерах, 

порядке оплаты труда и поощрениях 

муниципальных служащих Администрации  

Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района 

Ярославской области»» 

 

 

 

 

В соответствии с Законом Ярославской области от 27.06.2007 N 46-з"О 

муниципальной службе в Ярославской области", Постановлением Правительства 

Ярославской области от 24.09.2008г. № 512-п «О формировании нормативов 

расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных 

образований области и оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, муниципальных служащих Ярославской области», Постановлением 

Правительства Ярославской области от 27 июня 2014 г. N 618-п «О внесении 

изменений в постановление Правительства области от 24.09.2008 N512-П», 

руководствуясь Уставом Заволжского сельского поселения,Муниципальный 

Совет Заволжскогосельскогопоселения РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение «О размерах, порядке оплаты труда и поощрениях 

муниципальных служащих Администрации  Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской области», утвержденное 

решением Муниципального совета Заволжского сельского поселения от 

27.02.2012г. №173 следующие изменения:  

1.1 пункт 3.1. Положения изложить в следующей редакции:  



«п. 3.1. При формировании  фонда оплаты труда муниципальных служащих 

Администрации Заволжского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области  предусматриваются средства для 

выплаты (в расчете на календарный год): 

- оклада за классный чин - в размере трех с половиной должностных 

окладов; 

- ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы - в 

размере одиннадцати с половиной должностных окладов; 

- ежемесячной надбавки за выслугу лет - в размере двух с половиной 

должностных окладов; 

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за допуск к 

государственной тайне на постоянной основе - в размере полутора должностных 

окладов; 

- премий за выполнение особо важных и сложных заданий - в размере двух 

должностных окладов; 

- ежемесячного денежного поощрения - в размере двадцати должностных 

окладов; 

- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска и материальной помощи - в размере трехдолжностных окладов». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский Агрокурьер». 

3. Решение вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

 

Председатель Муниципального  

совета Заволжского сельского поселения  

ЯМР ЯО 

третьего созыва                                                 К.В.Староверов  

 

 

Глава Заволжского 

сельского поселения                                                      Н.И. Ашастина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


