
   
 

Совет депутатов муниципального образования - Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

Девятнадцатое заседание третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

19 октября 2015 года                                                                         № 48 

 

п. Крутоярский  

 
о внесении изменений в  Положение «О муниципальной службе в 

муниципальном образовании - Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области», утвержденное решением Совета 

депутатов Крутоярского сельского поселения от 27.12.2007 № 38-а    

 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 (в редакции Законов 

Рязанской области от 01.11.2008 N 148-ОЗ, от 04.03.2009 N 17-ОЗ, от 30.03.2009 N 

27-ОЗ, от 29.10.2009 N 130-ОЗ, от 28.12.2009 N 173-ОЗ, от 14.09.2011 N 76-ОЗ, от 

28.12.2011 N 125-ОЗ, от 05.06.2012 N 27-ОЗ, от 16.07.2012 N 44-ОЗ, от 15.10.2012 N 

77-ОЗ, от 12.04.2013 N 12-ОЗ, от 15.10.2013 N 58-ОЗ, от 22.04.2014 N 21-ОЗ, от 

20.05.2015 N 22-ОЗ, от 05.08.2015 № 58-ОЗ), Совет депутатов  

 

Р Е Ш И Л : 

 

     1. Внести в Положение «О муниципальной службе в муниципальном 

образовании - Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального 

района Рязанской области», утвержденное решением Совета депутатов 

Крутоярского сельского поселения от 27.12.2007 № 38-аследующие изменения:  

 

1) п.9 ч.1 ст.  22  изложить в следующей редакции: 

 

 « 9) транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с исполнением 

должностных обязанностей, в зависимости от группы замещаемой должности 

муниципальной службы, а также компенсация за использование личного 

транспорта в служебных целях и возмещение расходов, связанных с его 

использованием, в случаях и порядке, установленных муниципальными 

нормативными правовыми актами. 

 

        Муниципальным служащим дополнительно гарантируется: 

 

       1) выплаты социального характера в размере двух должностных окладов по 

личному заявлению муниципального служащего в связи с материальными 
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затруднениями, вызванными необходимостью лечения, другими личными 

обстоятельствами; 

       2) единовременную выплату в размере четырех должностных окладов при 

увольнении муниципальных служащих с должности муниципальной службы в 

связи с инвалидностью, наступившей в период прохождения муниципальной 

службы 

 

          Расходы,  связанные   с  предоставлением   гарантий   муниципальным  

служащим  и  их  семьям,  предусмотренные  настоящей  статьей,  производятся  за  

счет  местного бюджета, а  порядок  выплат  определяется  соответственно  

распоряжением  председателя  Совета  депутатов  или  распоряжением  

руководителя соответствующего органа местного самоуправления Касимовского 

муниципального района. 

 

2) ч.1 ст.  22  дополнить пунктом 10: 

 

« 10) дополнительное профессиональное образование с сохранением на этот 

период замещаемой должности муниципальной службы и денежного содержания; 

 

3) п.п. б, в п.2 ст. 25 изложить в следующей редакции: 

 

«б) в связи с юбилеями (50, 55, 60 и 65 лет) - в размере двух должностных 

окладов»; 

 

4)  п.п. в, в п.2 ст. 25 изложить в следующей редакции: 

 

«в) за выслугу лет на муниципальной службе (10 лет и каждые последующие 5 

лет) - в размере трех должностных окладов»; 

 

      2. Настоящее решение подлежит его обнародованию в «Информационном 

бюллетене Крутоярского сельского поселения» и на официальном сайте 

администрации Крутоярского сельского поселения. 

 

     3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года. 

 

 

 

Глава Крутоярского  

сельского поселения                                                                 С. В. Варюхин                 

Председатель Совета  

депутатов Крутоярского 

сельского поселения                                        

 

 

                                                        С. В. Варюхин 


