
                                                                                                 
 

Совет депутатов муниципального образования - Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

Семнадцатое заседание третьего созыва 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06 августа 2015 года                                                                                     № 45 

      

 

п. Крутоярский  

 

о внесении изменений в Положение о денежном содержании и иных 

выплатах муниципальным служащим и лицам, замещающим выборные 

муниципальные должности в муниципальном образовании – 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области, утвержденное Решением Совета депутатов 

Крутоярского сельского поселения от 30.12.2010 г. № 69 

  

 Рассмотрев протест Касимовской межрайонной прокуратуры от                   

20.07.2015 г. № 27-2015, в  соответствии с  Федеральным законом от 02.03.2007 г. 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Рязанской 

области от 17.10.2007 г. № 136-ОЗ  «О муниципальной службе в Рязанской 

области», руководствуясь Уставом Крутоярского сельского поселения, Совет 

депутатов  

 

Р Е Ш И Л : 

 

     1. Внести и в  Положение о  денежном  содержании и  иных  выплатах  

муниципальным  служащим  и  лицам, замещающим  выборные  муниципальные  

должности в муниципальном образовании – Крутоярское  сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области, утвержденное Решением 

Совета депутатов Крутоярского сельского поселения от 30.12.2010 г. № 69 

следующие изменения: 

     1)  п.п. 3.8.1. пункта 3.8. изложить в следующей редакции: 

 

« 3.8.1. Муниципальным служащим  за счет средств фонда оплаты труда в 

пределах бюджетных ассигнований текущего финансового года  с учетом 

предельных нормативов формирования расходов  на содержание органов местного 
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самоуправления, предусмотренных  Постановлением Правительства Рязанской 

области, могут производиться следующие выплаты: 

- единовременные выплаты в связи с государственными праздничными датами 

– в размере до двух  месячных должностных окладов»; 

 

     2)  п.п. 3.8.2. пункта 3.8. изложить в следующей редакции: 

 

« 3.8.2. Выплата  производится за счет средств фонда оплаты труда,  в 

пределах бюджетных ассигнований текущего финансового года  с учетом 

предельных нормативов формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления, предусмотренных Постановлением Правительства Рязанской 

области,  и утверждаются главой Крутоярского сельского поселения 

муниципальным служащим  администрации поселения». 

 

3) п. 4.1. части 4 изложить в следующей редакции: 

 

« 4.1. Муниципальным служащим  могут производиться следующие выплаты: 

-  объявление благодарности с единовременным денежным поощрением в  

размере 0,25 должностного оклада; 

-  выплата единовременного поощрения в связи с выходом на 

государственную пенсию за выслугу лет в  размере двух должностных окладов».  

5) п. 4.2. части 4 изложить в следующей редакции: 

 

 « 4.2. Все указанные  выплаты  производятся за счет средств фонда оплаты 

труда,  в пределах бюджетных ассигнований текущего финансового года  с учетом 

предельных нормативов формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления, предусмотренных  Постановлением Правительства Рязанской 

области,  и утверждаются главой Крутоярского сельского поселения 

муниципальным служащим  администрации поселения». 

 

    2. Настоящее решение вступает в силу со дня  его официального опубликования 

(обнародования)  в  «Информационном бюллетене Крутоярского сельского 

поселения». 

 

Председатель Совета  

депутатов Крутоярского 

сельского поселения                                        

 

 

                                                        С. В. Варюхин 

Глава Крутоярского  

сельского поселения                                                                 С. В. Варюхин                 


