
                                                                                                                

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КИМРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ТИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 от   «19» августа 2021  года                 д.Титово                                      №  14 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ  

«ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ГАРАНТИЯХ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИТОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИМРСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.12.2017   № 20 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 22 Федерального закона от 02.03.2007 № 

25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", статьей 6 Закона 

Тверской области от 09.11.2007 № 121-ЗО "О регулировании отдельных вопросов 

муниципальной службы в Тверской области",  Уставом Титовского сельского 

поселения Кимрского района Тверской области", Совет депутатов Титовского 

сельского поселения Кимрского района  

 

РЕШИЛ: 

1. Дополнить Положение об оплате труда и дополнительных гарантиях лиц 

замещающих муниципальные должности муниципального образования Титовское 

сельское поселение Кимрского района Тверской области, утвержденное Решением 

Совета депутатов Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской 

области от 22.12.2017 года № 20  Пунктом 10 изложив его в следующей редакции: 

 

«10. Порядок формирования расходов на оплату труда лиц замещающих 

муниципальные должности муниципальной службы  
10.1 Настоящий порядок формирования расходов на оплату труда лиц 

замещающих муниципальные должности муниципальной службы применяется в 

целях составления проекта бюджета сельского поселения на очередной 

финансовый год и плановый период. 

10.2     Фонд оплаты труда лиц замещающих муниципальные должности 

муниципальной службы формируется за счет средств бюджета для обеспечения 

выплат месячных должностных окладов (далее - должностной оклад), ежемесячных 

и иных дополнительных выплат (далее - дополнительные выплаты). 

10.3   Расходы на оплату труда лиц замещающих муниципальные должности 

муниципальной службы определяется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования на соответствующий 

финансовый год и в пределах норматива на фонд оплаты труда, установленного 

нормативными правовыми актами Правительства Тверской области. 

10.4    При формировании фонда оплаты труда лиц замещающих муниципальные 

должности муниципальной службы предусматриваются следующие средства для 

выплаты (в расчете на год):  

 должностной оклад – 12 окладов;  
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 ежемесячной надбавки за классный чин – в размере 4-х должностных 

окладов;  

 ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной службе в размере 3-х должностных окладов;  

 ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы в размере 24 должностных окладов;  

 премий за выполнение особо важных и сложных заданий в размере 10 

должностных окладов;  

 ежемесячного денежного поощрения к должностному окладу в размере 18 

должностных окладов;  

 единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска и материальной помощи – в размере 2-х должностных окладов.  

10.5 Представитель нанимателя вправе перераспределять средства фонда оплаты 

труда лиц замещающих муниципальные должности муниципальной службы между 

выплатами. 

    Индексация должностных окладов лиц замещающих муниципальную службу 

осуществляется в соответствии с законом Тверской области.» 

2. Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2021 года. 

 

 

 

Глава поселения                                                                     Ю.С.Винокурова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


