
 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

  

07.12.2018 

 

 № 51/345  

 

О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов Киржачского района от 26.12.2007№ 

34/546 «Об утверждении нормативных правовых 

актов об оплате труда муниципальных служащих и 

лиц, замещающих муниципальные должности в 

муниципальном образовании Киржачский район 

Владимирской области» 

 

 

Руководствуясь Законом Владимирской области от 03.09.2007 № 96-ОЗ  

«Об оплате труда муниципальных служащих Владимирской области, 

Уставом Киржачского района, в целях приведения правовых актов органов 

местного самоуправления Киржачского района в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации, Совет народных 

депутатов Киржачского района Владимирской области 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Приложение 1 к решению Совета народных депутатов 

Киржачского района от 26.12.2007 № 34/546 «Об утверждении нормативных 

правовых актов об оплате труда муниципальных служащих и лиц, 

замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании 

Киржачский район Владимирской области» следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. Статью 1 дополнить  пунктом 2
1
 следующего содержания: 

«2
1
) оклад денежного содержания – должностной оклад и ежемесячная 

надбавка за классный чин;»; 

1.2. В статье 4: 

1.2.1.Часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1.Оплата труда муниципального служащего производится в виде 

денежного содержания, которое состоит из должностного оклада 

муниципального служащего в соответствии с занимаемой им должностью 

муниципальной службы (должностной оклад), ежемесячной надбавки за 

классный чин, которые составляют оклад денежного содержания (далее -  

оклад денежного содержания), а также из ежемесячных и иных 

дополнительных выплат, предусмотренных настоящим положением.»; 

1.2.2. пункт 4
1 
части 2 исключить. 

1.2.3. Абзац 9 части 2 изложить в следующей редакции: 



«Дополнительные выплаты, предусмотренные пунктами 1-4 части 2 

настоящей статьи, выплачиваются ежемесячно одновременно с  

должностным окладом.»; 

1.3. Часть 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«1. При формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих 

сверх суммы средств, направляемых для выплаты должностных окладов и 

ежемесячной надбавки за классный чин, предусматриваются средства на 

дополнительные выплаты, указанные в пунктах 1-6 части 2 статьи 4 

настоящего Положения.»; 

1.4. Дополнить статьей 7.1 «Ежемесячная надбавка за классный чин» 

следующего содержания: 

«Статья 7.1. Ежемесячная надбавка за классный чин 

1. Ежемесячная надбавка за классный чин устанавливается 

муниципальному служащему в соответствии с присвоенным ему классным 

чином. 

2. Размер ежемесячной надбавки не может превышать: 

1) за классный чин, соответствующий 1 классу – 27 процентов 

должностного оклада; 

2) за классный чин, соответствующий 2 классу – 25 процентов 

должностного оклада; 

3) за классный чин, соответствующий 3 классу – 20 процентов 

должностного оклада. 

3. При назначении муниципального служащего на должность, которая 

отнесена к другой группе должностей, до присвоения классного чина по 

новой должности, надбавка за классный чин сохраняется в размере, 

установленном по должности, по которой ему был присвоен классный чин. 

4. При назначении муниципального служащего на иную должность в 

пределах одной группы должностей, надбавка за классный чин 

устанавливается по новой должности.»; 

1.5. Часть 4
1 
статьи 8 исключить. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в районной газете «Красное знамя». 

 

 

Глава Киржачского района 

  
С.Н.Колесников 

 


