
                                                                                                                                                                                                       

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

муниципального образования 

городское поселение город Боровск 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от_25 января_2023 г.                            город Боровск                                              №_2__ 

  

«О внесении изменений и дополнений в 

решение Городской Думы муниципального 

образования городское поселение город 

Боровск  от 13.12.2013г. № 106 «Об 

утверждении перечня муниципальных 

должностей муниципальной службы, 

системы оплаты труда лиц, замещающих 

должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления 

муниципального образования городское 

поселение город Боровск»  

                          

       Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Законом Калужской области от 03.12.2007 № 382-ОЗ «О муниципальной 

службе в Калужской области», Законом Калужской области от 27.12.2006 № 276-ОЗ «О 

реестре муниципальных должностей и муниципальных должностей муниципальной 

службы и отдельных вопросов регулирования оплаты труда лиц, замещающих 

муниципальные  должности в Калужской области»,  постановлением Правительства 

Калужской области от 18.01.2023 № 32 «О внесении изменений в некоторые 

постановления Правительства Калужской области», Уставом муниципального 

образования городское поселение  город Боровск, Городская Дума   

 

РЕШИЛА: 

 

1.Внести в решение Городской Думы муниципального образования городское поселение 

город Боровск  от 13.12.2013г. № 106 «Об утверждении перечня муниципальных 

должностей муниципальной службы, системы оплаты труда лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования 

городское поселение город Боровск» следующие изменения, изложив в новой редакции 

пункты: 

 

 «4. Установить к должностному окладу муниципальных служащих ежемесячную 

надбавку за особые условия муниципальной службы в размере от 100 до 250 процентов 

должностного оклада. 

 

10. Установить, что при формировании фонда оплаты труда лиц, замещающих 

муниципальные должности, сверх суммы средств, направляемых для выплаты 

должностных окладов, предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете 

на год): 

1) надбавки за особые условия муниципальной службы - в размере 18,8 

должностного оклада; 
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2) ежемесячной надбавки за выслугу лет на муниципальной службе – в размере 2 

должностного оклада; 

3) ежемесячной надбавки за классный чин – в размере 2,34 должностного оклада; 

4) премий за выполнение особо важных заданий  - в размере 0,06 должностного 

оклада; 

5) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну - в размере 0,2 должностного 

оклада; 

6) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

в размере двух окладов денежного содержания -2,4 должностного оклада; 

7) материальной помощи -  в размере  1,2 должностного оклада денежного 

содержания. 

 

До присвоения классного чина муниципальным служащим устанавливается  ежемесячное 

денежное поощрение в следующих размерах 0,15 должностного оклада.  

     

Общий предельный размер средств, направляемых на оплату труда муниципальных 

служащих (в расчете на год), не может превышать 39 установленных месячных фондов 

оплаты труда по должностным окладам, заложенным в штатное расписание». 

                       

1.2. Внести в приложение N 4 к решению Городской Думы муниципального образования 

городское поселение город Боровск  от 13.12.2013г. № 106 изменения, изложив п. 2 в новой 

редакции: 

 

"2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы выплачивается за счет средств и в пределах фонда оплаты труда 

муниципальных служащих в размере от 100 до 250 процентов должностного оклада по 

группам должностей: 

 

по высшей группе должностей муниципальной службы – в размере до 250 

процентов должностного оклада; 

 

по старшей группе должностей муниципальной службы – в размере от 150 до 

190 процентов должностного оклада; 

 

по младшей группе должностей муниципальной службы – в размере до 150 

процентов должностного оклада. 

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы  выплачивается пропорционально отработанному времени в расчетном 

месяце». 

 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года и подлежит официальному 

опубликованию на официальном сайте администрации муниципального образования 

городское поселение город Боровск www.borovsk.org.ru. 

 

 Глава муниципального образования      

 городское поселение город Боровск                                                        Галенкова С.В. 
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