
                                                      ПРОЕКТ 

СОВЕТ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

 

от _______________                                                                                        № _____ 

станица Крыловская 

 
 

 

О внесении изменений в решение Совета Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района от 2 октября 2015 года № 35  

«Об утверждении Положения о муниципальной службе в администрации 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района» 

 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2013 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», Уставом Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района, Совет Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района, р е ш и л:  

1. Внести в решение Совета Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района от 2 октября 2015 года № 35 «Об утверждении 

Положения о муниципальной службе в администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района» следующие изменения: 

1) в статье 9 приложения к решению: 

а) пункт 9 части 1 изложить в следующей редакции: 

 «9) непредставления предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами сведений или 

представления заведомо недостоверных или неполных сведений при 

поступлении на муниципальную службу;»; 

б) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: 

«9.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 

12.1 настоящего Положения;»; 

2) часть 1 статьи 12 приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 
«1. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной 

службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальные служащие, 
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замещающие указанные должности, обязаны представлять главе 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих (супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения 

представляются в порядке, сроки и по форме, которые установлены для 

представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственными гражданскими служащими 

Краснодарского края.»; 

3) дополнить приложение к решению статьей 12.1 следующего 

содержания: 

«Статья 12.1. Представление сведений о размещении информации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, 

претендующий на замещение должности муниципальной службы, 

муниципальный служащий размещали общедоступную информацию, а также 

данные, позволяющие их идентифицировать, представителю нанимателя 

представляют: 

1) гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной 

службы, - при поступлении на службу за три календарных года, 

предшествующих году поступления на муниципальную службу; 

2) муниципальный служащий - ежегодно за календарный год, 

предшествующий году представления указанной информации, за исключением 

случаев размещения общедоступной информации в рамках исполнения 

должностных обязанностей муниципального служащего. 

2. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, представляются 

гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной 

службы, при поступлении на муниципальную службу, а муниципальными 

служащими - не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. Сведения, 

указанные в части 1 настоящей статьи, представляются по форме, 

установленной Правительством Российской Федерации. 

3. По решению представителя нанимателя уполномоченные им 

муниципальные служащие осуществляют обработку общедоступной 

информации, размещенной претендентами на замещение должности 

муниципальной службы и муниципальными служащими в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также проверку достоверности и 

полноты сведений, предусмотренных частью 1 настоящей статьи.»; 

4) статью 13 приложения к решению дополнить пунктом 10.1 

следующего содержания:  

«10.1) сведения, предусмотренные статьей 15.1 настоящего 

Федерального закона;»; 
5) статью 14 приложения к решению изложить в следующей редакции: 

«Статья 14. Квалификационные требования для замещения должностей 

муниципальной службы 

http://internet.garant.ru/#/document/12152272/entry/15101
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1. Квалификационные требования к муниципальным 

служащим определяют уровень профессионального образования, соответствие 

профессиональной подготовки гражданина трудовой функции, установленной 

по соответствующей должности муниципальной службы. 

2. Для замещения должности муниципальной службы требуется 

соответствие квалификационным требованиям к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, 

направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для 

исполнения должностных обязанностей, а также при наличии 

соответствующего решения представителя нанимателя (работодателя) - к 

специальности, направлению подготовки. 

3. Квалификационные требования к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 

специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения 

должностей муниципальной службы, устанавливаются муниципальными 

правовыми актами Крыловского сельского поселения Ленинградского района 

на основе типовых квалификационных требований для замещения должностей 

муниципальной службы, которые определяются законом Краснодарского края в 

соответствии с классификацией должностей муниципальной службы. 

Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для 

исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от 

области и вида профессиональной служебной деятельности муниципального 

служащего его должностной инструкцией. Должностной инструкцией 

муниципального служащего могут также предусматриваться 

квалификационные требования к специальности, направлению подготовки.»; 

6) статью 26 приложения к решению изложить в новой редакции: 

«Статья 26. Денежное содержание лиц, замещающих должности 

муниципальной службы 

1. Оплата труда муниципального служащего производится в виде 

денежного содержания, которое состоит из должностного оклада 

муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью 

муниципальной службы (далее - должностной оклад) 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). 

Размер должностного оклада муниципальных служащих  

устанавливается в соответствии с Положением об оплате, утверждаемым 

решением Совета Крыловского сельского поселения Ленинградского района.  

2. К дополнительным выплатам относятся: 

1) ежемесячная  надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной службе в размерах: 

 

При стаже муниципальной службы    в процентах 
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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 устанавливается распорядительным актом 

администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского района  

исходя из следующих размеров: 

а) по главной группе должностей муниципальной службы  – от 120 до 

150 % должностного оклада; 

б) по ведущей группе должностей муниципальной службы – от 90 до  

120 % должностного оклада; 

в) по старшей группе должностей муниципальной службы – от 60 до    

90 % должностного оклада; 

г) по младшей группе должностей муниципальной службы – до 60 % 

должностного оклада; 

3) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу 

со сведениями, составляющими государственную тайну, в размерах и порядке, 

определяемых главой Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района  в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4) премия по итогам работы за месяц (квартал) и год, порядок выплаты, 

которых определяется Советом Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района (максимальный размер в пределах фонда оплаты труда 

не ограничивается); 

5) ежемесячное денежное поощрение, размеры которого  

устанавливаются муниципальным правовым актом, издаваемым  

представительным органом Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Краснодарского края, и которые не должны превышать 

размеры ежегодного денежного поощрения государственных гражданских 

служащих Краснодарского края в соответствии с соотношением должностей, 

установленных 2 статьи 6 Закона Краснодарского края от  8 июня 2007 года 

№ 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае»; 

6) единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска и материальная помощь, размеры которых  

устанавливаются муниципальным правовым актом, издаваемым  

представительным органом Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района.               

3. Муниципальным служащим производятся другие выплаты, 

предусмотренные соответствующими федеральными законами и иными 

нормативно-правовыми актами и выплачиваемые за счет средств фонда оплаты 

труда муниципальных служащих. 

4. При формировании годового фонда оплаты труда муниципальных 

служащих сверх суммы средств, направляемых для выплаты должностных 
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окладов, предусматриваются средства для выплаты окладов за классный чин 

и дополнительные выплаты, установленные  частью 2 настоящей статьи, в 

количестве должностных окладов, размер которых по каждой из выплат 

определяются представительным органом Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района. 

5. Годовой фонд оплаты труда муниципальных служащих из расчета 

количества должностных окладов не должен превышать годовой фонд оплаты 

труда государственных гражданских служащих Краснодарского края также из 

расчета количества должностных окладов в соответствии с соотношением 

должностей, установленных частью 2 статьи 6 Закона Краснодарского края от  

8 июня 2007 года № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском 

крае».». 

2.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию Совета Крыловского сельского поселения Ленинградского района по 

вопросам социально-правовой политики и взаимодействию с общественными 

организациями (Радченко). 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 

Глава Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                         О.А.Деркач 

 

Председатель Совета  

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                          С.М.Яркевич 

 

 

 


