
 
СОВЕТ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
от 28.12.2017                                № 151 

ст-ца Привольная 
 
 

О размере и условиях оплаты труда выборных должностных лиц, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих Привольненского сельского поселения Каневского района 
 

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации, Законом Краснодарского 
края от 8 июня 2007 года № 1244-КЗ «О муниципальной службе в 
Краснодарском крае», Законом Краснодарского края от 8 июня 2007 года 
№ 1243–КЗ «О Реестре муниципальных должностей и Реестре должностей 
муниципальной службы в Краснодарском крае» Совет Привольненского 
сельского поселения Каневского района р е ш и л: 

1. Утвердить Положение об оплате труда выборных должностных лиц, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих Привольненского сельского поселения Каневского района 
(приложение № 1). 

2. Установить размеры должностных окладов выборных должностных 
лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих Привольненского сельского поселения Каневского района 
(приложение № 2). 

3. Установить размеры ежемесячного денежного поощрения выборных 
должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих Привольненского сельского поселения Каневского 
района (приложение № 3). 

4. Установить размеры месячных окладов муниципальных служащих 
Привольненского сельского поселения Каневского района в соответствии с 
присвоенным им классным чином муниципальной службы (приложение № 4). 

5. Признать утратившим силу решение Совета Привольненского 
сельского поселения Каневского района от 13 декабря 2017 № 145 «О размере и 
условиях оплаты труда выборных должностных лиц, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 
Привольненского сельского поселения Каневского района» 

http://municipal.garant.ru/document?id=86367&sub=53


6. Общему отделу администрации Привольненского сельского поселения 
Каневского района: 

6.1. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
Привольненского сельского поселения Каневского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.privoladm.ru). 

6.2. Обеспечить официальное обнародование данного решения. 
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета Привольненского сельского поселения 
Каневского района по вопросам экономики и бюджета. 

8. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2018 года. 
 
 
 
Глава  
Привольненского сельского поселения                                     Ю.Г. Скороход 
 
 
 
Председатель Совета 
Привольненского сельского поселения                                             П.В.Разумов 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета 

Привольненского сельского поселения 
Каневского района 

от 28.12.2017 № 151 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда выборных должностных лиц, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 
Привольненского сельского поселения Каневского района 

 
1. Общие положения 

 
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Краснодарского края от 8 июня 2007 года № 1244-КЗ «О 
муниципальной службе в Краснодарском крае», Законом Краснодарского края 
от 8 июня 2007 года № 1243-КЗ «О Реестре муниципальных должностей и 
Реестре должностей муниципальной службы в Краснодарском крае» и 
определяет условия оплаты труда выборных должностных лиц, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих Привольненского сельского поселения Каневского района. 

 
2. Порядок исчисления денежного содержания 

 
1. Денежное содержание муниципальных служащих состоит из месячного 

оклада (далее – должностной оклад) в соответствии с замещаемой должностью 
муниципальной службы в Привольненском сельском поселении Каневского 
района и месячного оклада муниципального служащего в соответствии с 
присвоенным ему классным чином муниципальной службы (далее – оклад за 
классный чин), которые составляют оклад месячного денежного содержания 
муниципального служащего (далее – оклад денежного содержания), а также из 
ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее – дополнительные 
выплаты). 

2. Денежное содержание лиц, замещающих муниципальные должности, 
состоит из месячного оклада (далее – должностной оклад) в соответствии с 
замещаемой ими должностью муниципальной службы в Привольненском 
сельском поселении Каневского района, а также из ежемесячных и иных 
дополнительных выплат (далее – дополнительные выплаты). 

3. Размеры должностных окладов устанавливаются Советом 
Привольненского сельского поселения Каневского района. 



Должностные оклады и оклады за классный чин могут увеличиваться 
(индексироваться) в сроки и в пределах размера повышения (индексации) 
должностных окладов государственных гражданских служащих 
Краснодарского края. 

При увеличении (индексации) должностных окладов их размеры 
подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

4. К дополнительным выплатам по муниципальным должностям 
относятся: 

1) премии по итогам работы за месяц (квартал) и год, порядок выплаты 
которой определяется Советом Привольненского сельского поселения 
Каневского района (максимальный размер не ограничивается в пределах фонда 
оплаты труда) и, как правило, предусматривает внедрение стимулирующих 
механизмов в зависимости от выполнения плана по доходам Привольненского 
сельского поселения; 

2) ежемесячное денежное поощрение, размеры которого устанавливаются 
Советом Привольненского сельского поселения Каневского района; 

3) единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска и материальная помощь, выплачиваемые за счет 
средств фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, в 
соответствии с положением, утверждаемым главой Привольненского сельского 
поселения Каневского района. 

5. К дополнительным выплатам по должностям муниципальной службы в 
Привольненском сельском поселении относятся: 

1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 
муниципальной службе в размерах: 
 

при стаже муниципальной службы в процентах 
от 1 года до 5 лет 10 

от 5 до 10 лет 15 
от 10 до 15 лет 20 
свыше 15 лет 30 

 
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы, порядок выплаты и конкретные размеры которой 
определяются главой Привольненского сельского поселения исходя из 
следующих размеров: 

а) по главной группе должностей муниципальной службы – от 120 до 150 
процентов должностного оклада; 

б) по ведущей группе должностей муниципальной службы – от 90 до 120 
процентов должностного оклада; 

в) по младшей группе должностей муниципальной службы – до 60 
процентов должностного оклада. 

3) премии по итогам работы за месяц (квартал) и год, порядок выплаты 
которых определяется Советом муниципального образования Привольненское 



сельское поселение Каневского района и, как правило, предусматривает 
внедрение стимулирующих механизмов (максимальный размер не 
ограничивается в пределах фонда оплаты труда); 

4) ежемесячное денежное поощрение, размеры которого устанавливаются 
Советом Привольненского сельского поселения Каневского района; 

5) единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска и материальная помощь, выплачивается за счет средств 
фонда оплаты труда муниципальных служащих. 

6. Лицам, замещающим муниципальные должности, и муниципальным 
служащим Привольненского сельского поселения производятся другие 
выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами. 

7. При формирования фонда оплаты труда лиц, замещающих 
муниципальные должности, сверх суммы средств, направляемых для выплаты 
должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения 
предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете на год): 

1) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу 
со сведениями, составляющими государственную тайну – в размере 2 
должностных окладов; 

2) премий по итогам работы за месяц (квартал) и год – в размере 13 
должностных окладов; 

3) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска и материальной помощи – в размере 4 должностных 
окладов. 

8. Глава Привольненского сельского поселения вправе перераспределять 
средства фонда оплаты труда между выплатами, предусмотренными в пункте 5 
настоящей статьи. 

9. При формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих 
Привольненского сельского поселения сверх суммы средств, направляемых для 
выплаты должностных окладов, предусматриваются следующие средства для 
выплаты (в расчете на год): 

1) за классный чин – в размере четырех должностных окладов; 
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной службе – в размере трех должностных окладов; 
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы – в размере четырнадцати должностных окладов; 
4) премий по итогам работы за месяц (квартал) и год – в размере десяти 

должностных окладов; 
5) ежемесячного денежного поощрения – в размере сорока пяти 

должностных окладов; 
6) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска и материальной помощи – в размере четырех 
должностных окладов. 

 



 
10. Глава Привольненского сельского поселения вправе перераспределять 

средства фонда оплаты труда между выплатами, предусмотренными в пункте 7 
настоящей статьи. 
 
 
 
Начальник финансово-экономического 
отдела администрации Привольненского 
сельского поселения Каневского района                                    С.Н.Радзиховская 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 
УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Совета 
Привольненского сельского поселения 

Каневского района 
от 28.12.2017 № 151 

 
 
 

Размеры должностных окладов выборных должностных лиц, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих Привольненского сельского поселения Каневского района 
 
 

РАЗДЕЛ I. Размеры должностных окладов лиц, замещающих 
муниципальные должности 

 

№ 
п/п Наименование должности 

Размер месячного 
должностного оклада 

(рублей в месяц) 
1. Глава муниципального образования 5 924 

 
 

РАЗДЕЛ II. Размеры должностных окладов муниципальных служащих 
Привольненского сельского поселения Каневского района 

 

№ 
п/п Наименование должности 

Размер месячного 
должностного оклада 

(рублей в месяц) 
1. Заместитель главы муниципального образования 5 423 
2. Начальник финансово-экономического отдела 4 339 
3. Специалист I категории 3 672 

 
 
 
Начальник финансово-экономического 
отдела администрации Привольненского 
сельского поселения Каневского района                                    С.Н.Радзиховская



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 
УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Совета 
Привольненского сельского поселения 

Каневского района 
от 28.12.2017 № 151 

 
 

Размеры ежемесячного денежного поощрения выборных должностных 
лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих Привольненского сельского поселения 
Каневского района 

 
 

РАЗДЕЛ I. Размеры ежемесячного денежного поощрения лиц, 
замещающих муниципальные должности 

 

Наименование должности 
Ежемесячное денежное 

поощрение 
(количество должностных 

окладов) 
Глава муниципального образования 5,1 

 
 

РАЗДЕЛ II. Размеры ежемесячного денежного поощрения 
муниципальных служащих Привольненского сельского 

поселения Каневского района 
 

№ 
п/п Наименование должности 

Ежемесячное денежное 
поощрение 

(количество должностных 
окладов) 

1. Заместитель главы муниципального образования 3,4 
2. Начальник финансово-экономического отдела 4,0 
3. Специалист I категории 2,5 

 
 
 
Начальник финансово-экономического 
отдела администрации Привольненского 
сельского поселения Каневского района                                    С.Н.Радзиховская 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Совета 

Привольненского сельского поселения 
Каневского района 

от 28.12.2017 № 151 
 
 
 

Размеры месячных окладов муниципальных служащих  
Привольненского сельского поселения Каневского района в соответствии 

с присвоенным им классным чином муниципальной службы 
 
 

Наименование классного чина Оклад за классный чин 
(рублей в месяц) 

Муниципальный советник 3 класса 1808 
Советник муниципальной службы 3 класса 1446 
Секретарь муниципальной службы 3 класса 1224 
 
 
 
Начальник финансово-экономического 
отдела администрации Привольненского 
сельского поселения Каневского района                                    С.Н.Радзиховская 
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