
 
 
 
 

Российская  Федерация 
Фроловская районная Дума 

Волгоградской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
От «19» 11  2018 г.                                                                                            № 62/436 

 
Об  утверждении  Положения о денежном содержании 
лиц, замещающих муниципальные должности 
Фроловского муниципального района и Положения 
о денежном содержании муниципальных служащих  
Фроловского муниципального района в новой редакции 

 
 

  Рассмотрев представленные администрацией Фроловского 
муниципального района Положение о денежном содержании лиц, замещающих 
муниципальные должности Фроловского муниципального района, и Положение о 
денежном содержании муниципальных служащих Фроловского муниципального 
района, руководствуясь Федеральным законом от 02.03. 2007 г. № 25-ФЗ "О 
муниципальной службе в Российской Федерации" и Уставом Фроловского 
муниципального района, Фроловская районная Дума  

 
Р Е Ш И Л А: 

 
1. Утвердить Положение о  денежном содержании лиц, замещающих 

муниципальные должности Фроловского муниципального района в новой 
редакции, согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Положение о денежном содержании муниципальных служащих 
Фроловского муниципального района в новой редакции, согласно приложению              
№ 2. 

3. Решение Фроловской районной Думы от 25.01.2013  г. № 50 / 391 «Об 
утверждении Положения о денежном вознаграждении лиц, замещающих 
муниципальные должности Фроловского муниципального района и Положения о 
денежном содержании муниципальных служащих Фроловского муниципального 
района» признать утратившим силу. 

4. Настоящее решение вступает в силу после  его официального 
опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 
января 2018 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 
председателя постоянной комиссии по бюджетной, налоговой и экономической 
политике Фроловской районной Думы А.В. Воловатова 
 
 
Глава Фроловского муниципального района- 
Председатель Фроловской районной Думы                                           А.М.Кругляков 
                                                                                                                                                                                                                             

 
 
 
 



 
Приложение № 1 

 
Утверждено Решением 

Фроловской районной Думы 
от 19.11.2018 г. № 62/436 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, и регулирует отношения, связанные с оплатой труда лиц, 
замещающих муниципальные должности Фроловского муниципального района 
Волгоградской области. 
 

Раздел 1. ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ  ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 
 

1.1. Денежное содержание лиц, замещающих муниципальные должности 
Фроловского муниципального района состоит из должностного оклада (далее - 
должностной оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат 
(далее - дополнительные выплаты). 

1.2. Размер должностного оклада лиц, замещающих муниципальные 
должности, составляет 16532 рублей. 

1.3. Лицам, замещающим муниципальные должности, устанавливаются 
дополнительные выплаты: 

1.3.1. ежемесячные дополнительные выплаты, исчисляемые от размера 
ежемесячного должностного оклада с применением следующих коэффициентов: 

- для главы Фроловского муниципального района - 2,5; 
- для председателя контрольно-счетной палаты Фроловского муниципального 

района - 1,8; 
1.3.2. ежемесячное денежное поощрение в размере 33 процентов 

должностного оклада; 
1.3.3. ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливается в 
размерах и порядке, определенных законодательством Российской Федерации; 

1.3.4. единовременная дополнительная выплата при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска в размере одного ежемесячного денежного 
содержания, состоящего из должностного оклада и дополнительных выплат; 

1.3.5. дополнительная единовременная выплата по итогам службы за год в 
размере двух должностных окладов; 

1.3.6. дополнительная выплата в виде материальной помощи в размере двух 
должностных окладов. 
                    
Раздел 2. ПОРЯДОК И СРОКИ ИНДЕКСАЦИИ  ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ ЛИЦ, 

ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ  
ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
2.1. Индексация (увеличение) денежного содержания  лиц, замещающих 

муниципальные должности Фроловского муниципального района, осуществляется  
в соответствии с Решением Фроловской районной Думы. 

2.2. Индексации подлежат размеры должностных окладов лиц, 



замещающих муниципальные должности Фроловского муниципального района. 
2.3. При увеличении размеров должностных окладов, их размеры подлежат 

округлению до целого рубля в сторону увеличения. 
2.4. Сроки проведения индексации устанавливаются Решением Фроловской 

районной Думы. 
2.5. Индексация осуществляется в пределах предусмотренных 

ассигнований в части заработной платы Главы Фроловского муниципального 
района и контрольно-счетного органа Фроловского муниципального района. 

 
Раздел 3. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ НА ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ 
ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
Финансирование расходов на денежное содержание и иные выплаты лицам, 

замещающим муниципальные должности, осуществляется за счет средств 
бюджета Фроловского муниципального района. 

Сокращение бюджетных ассигнований не может служить основанием для 
отмены или перенесения сроков выплат, а также уменьшения размеров оплаты 
труда, предусмотренных настоящим Положением. 

Должностной оклад, устанавливаемый настоящим Положением, и условия 
оплаты труда вводятся в пределах действующей штатной численности и фонда 
оплаты труда на содержание органов местного самоуправления Фроловского 
муниципального района. 
 
 
 
Глава Фроловского муниципального района - 
председателя Фроловской районной Думы                                         А.М.Кругляков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 2 

Утверждено Решением 
Фроловской районной Думы 

от 19.11.2018 г. № 62/436 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 02. 03. 2007 г. № 25-ФЗ "О 
муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Волгоградской 
области от 11.02.2008 г. № 1626-ОД "О некоторых вопросах муниципальной 
службы в Волгоградской области», Уставом Фроловского муниципального района 
и регулирует отношения, связанные с оплатой труда муниципальных служащих 
Фроловского муниципального района Волгоградской области. 
 

Раздел 1. ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
1.1. 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), а также из ежемесячных и иных дополнительных 
выплат (далее - дополнительные выплаты). 

1.2. Размеры должностных окладов Муниципальным служащим Фроловского 
муниципального района (далее именуются муниципальные служащие)  
устанавливаются в следующих размерах: 

 
Высшая группа должностей 
муниципальной службы 

Глава местной администрации 
(по контракту) 
 

15335 рублей 

 Первый заместитель Главы 
местной администрации  
 

15335 рублей 

 Заместитель Главы местной 
администрации 
 

15335 рублей 

 Начальник отдела местной 
администрации 

15335 рублей 

   
Главная группа должностей 
муниципальной службы 

Заместитель начальника отдела 
местной администрации 
 

10487 рублей 

Ведущая группа должностей 
муниципальной службы 
 
 

Консультант местной 
администрации 
 
Консультант  
представительного  
органа 
 
 

8204 рубля 
 
 
 
8204 рубля 

Старшая группа должностей Главный специалист местной 6755 рублей 



муниципальной службы администрации 
 

 Ведущий специалист местной 
администрации 
 

6755 рублей 

 Старший инспектор контрольно-
счетного органа 
 

6755 рублей 

Младшая группа должностей 
муниципальной службы 

Специалист 1-й категории 
местной администрации 
 

5612 рублей 

 
1.3. Муниципальным служащим устанавливаются следующие 

дополнительные выплаты к должностному окладу: 
1.3.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в 

зависимости от стажа муниципальной службы: 
 

             Стаж муниципальной службы                   В процентах      
к должностному окладу 

От 1 года до 5 лет                                           10           

От 5 до 10 лет                                               15           

От 10 до 15 лет                                              20           

Свыше 15 лет                                                 30           

 
1.3.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы по соответствующим должностям муниципальной службы: 
 

          Должности муниципальной службы                 В процентах      
к должностному окладу 

Муниципальным служащим, замещающим высшие 
должности муниципальной службы                                

от 120 до 170             

Муниципальным служащим, замещающим главные          
должности муниципальной службы                      

 от 90 до 120              

Муниципальным служащим, замещающим ведущие          
должности муниципальной службы                      

от 70 до 90               

Муниципальным служащим, замещающим старшие          
должности муниципальной службы                      

от 50 до 70               

Муниципальным служащим, замещающим младшие          
должности муниципальной службы                      

 от 40 до 50               

 
Надбавка устанавливается при назначении на муниципальную должность, 

при переводе на другую муниципальную должность и в ходе исполнения 
должностных обязанностей муниципальным служащим с учетом 
профессиональной подготовки, опыта работы по специальности и замещаемой 
должности, объема и специфики выполняемой работы. 

Конкретный размер надбавки устанавливается распорядительными актами 
соответственно главы администрации Фроловского муниципального района, 
председателя Фроловской районной Думы. 

В случае изменения особых условий муниципальной службы допускается 



изменение размера надбавки в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством. 

Муниципальным служащим, осуществляющим обязанности главы местной 
администрации (при найме по контракту), ежемесячная надбавка к должностному 
окладу за особые условия муниципальной службы устанавливается в размере 210 
процентов к должностному окладу. 

 
1.3.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин в 

следующих размерах: 

Действительный муниципальный советник 1 класса             4600 рублей         

Действительный муниципальный советник 2 класса            3874 рубля       

Действительный муниципальный советник 3 класса            3148 рублей 
         

Муниципальный советник 1 класса                          3147 рублей         

Муниципальный советник 2 класса                            2805 рублей        

Муниципальный советник 3 класса                            2464 рубля        
 

Советник муниципальной службы 1 класса                     2462 рубля       

Советник муниципальной службы 2 класса                    2245 рублей         

Советник муниципальной службы 3 класса   
            

      2030 рублей         

Референт муниципальной службы 1 класса                     2026 рублей         

Референт муниципальной службы 2 класса                     1855 рублей         

Референт муниципальной службы 3 класса                     1684 рубля 
         

Секретарь муниципальной службы 1 класса                   1683 рубля         

Секретарь муниципальной службы 2 класса                    1122 рубля      

Секретарь муниципальной службы 3 класса                     617 рублей         

 
1.3.4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливается в 
размерах и порядке, определенных законодательством Российской Федерации. 

1.3.5. Денежное поощрение по итогам службы за год, в зависимости от 
личного вклада муниципального служащего в общие результаты работы, в 
размере двух должностных окладов. 

1.3.5.1. Выплата денежного поощрения производится в соответствии с 
нормативными актами, утвержденными главой администрации Фроловского 
муниципального района, председателем Фроловской районной Думы. 

1.3.6. Ежемесячное денежное поощрения в размере 33 процентов от 
должностного оклада. 

1.3.6.1. Выплата ежемесячного денежного поощрения в размере 33 
процентов от должностного оклада производится одновременно с выплатой 
денежного содержания за истекший период и учитывается при исчислении 
среднего заработка. 

1.3.7. Материальная помощь в размере двух должностных окладов в год, с 
учетом ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин. 

Основанием для выплаты материальной помощи является личное заявление 



муниципального служащего и распорядительный акт работодателя. 
При поступлении и увольнении муниципального служащего материальная 

помощь выплачивается пропорционально отработанному времени. 
 
Раздел 2.  ПОРЯДОК И СРОКИ ИНДЕКСАЦИИ  ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

2.1. Индексация (увеличение) денежного содержания  муниципальных 
служащих Фроловского муниципального района осуществляется  в соответствии с 
Решением Фроловской районной Думы. 

2.2. Индексации подлежат размеры должностных окладов и классного чина 
муниципальных служащих Фроловского муниципального района. 

2.3. При увеличении размеров должностных окладов и классного чина 
муниципальных служащих, их размеры подлежат округлению до целого рубля в 
сторону увеличения. 

2.4. Сроки проведения индексации устанавливаются Решением Фроловской 
районной Думы. 

2.5. Индексация осуществляется в пределах предусмотренных 
ассигнований в части заработной платы муниципальных служащих на оплату 
труда. 

 
Раздел 3. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ НА ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
 

Финансирование расходов на денежное содержание и иные выплаты 
муниципальным служащим осуществляется за счет средств бюджета Фроловского 
муниципального района. 

Сокращение бюджетных ассигнований не может служить основанием для 
отмены или перенесения сроков выплат, а также уменьшения размеров оплаты 
труда, предусмотренных настоящим Положением. 

Должностные оклады, устанавливаемые настоящим Положением, и условия 
оплаты труда вводятся в пределах действующей штатной численности и фонда 
оплаты труда на содержание органов местного самоуправления Фроловского 
муниципального района. 
 
 
Глава Фроловского муниципального района - 
председателя Фроловской районной Думы                                        А.М.Кругляков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

403518    Фроловский район, пос. Пригородный, ул. 40 Лет Октября, д. 336/3, 
телефон: (8-844-65) 4-40-21 

______________________________________________________________________
_                     
 от 13.11.2018 года                                                         
                                                                                                                                                                                            

Заключение 
               к проекту решения      

Об утверждении Положения о денежном содержании лиц, замещающих 
муниципальные должности Фроловского муниципального района и  

Положения о денежном содержании муниципальных служащих  
Фроловского муниципального района в новой редакции 

                                                        
            Экспертиза проекта проведена председателем контрольно-счетной палаты 
Фроловского муниципального района  на основании п.8 ст. 8  Положения о 
контрольно-счетной палате Фроловского муниципального района, утвержденного 
решением Фроловской районной Думы от  28.10.2016 № 33/242 по запросу 
председателя постоянной комиссии  Фроловской районной Думы от 13.11.2018 
года. 

Представленный на экспертизу проект решения разработан отделом по 
экономике, управлением имуществом и землепользованию администрации 
Фроловского муниципального района и  направлен на экспертизу в Контрольно-
счетную палату Главой администрации Фроловского муниципального района 
(сопроводительное письмо от 13.11.2018 № 4783). 

Целью экспертизы проекта решения Фроловской районной Думы является 
оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности 
расходных обязательств муниципального образования предусмотренных проектом 
решения Районной Думы. 
 Проектом решения предлагается  утверждение Положения о денежном 
содержании лиц, замещающих муниципальные должности Фроловского 
муниципального района и  Положения о денежном содержании муниципальных 
служащих Фроловского муниципального района в новой редакции. 
 

Рассмотрев представленный проект решения и прилагаемые к нему 
документы, контрольно-счетная палата Фроловского муниципального района  
отмечает следующее. 

В период составления заключения рассмотрено законодательство, 
регулирующее трудовые отношения:   

1.  Конституция Российской Федерации.  
2. Трудовой кодекс Российской Федерации. 
3. Федеральные  законы  и нормативные правовые акты Волгоградской 

области, содержащий нормы трудового права. 
4. Указы Президента Российской Федерации. 
5. Постановления  Правительства Российской Федерации и нормативные 

правовыми актами федеральных органов исполнительной власти. 
6. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти  

Волгоградской области. 
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7.  Положения по оплате труда  лиц, замещающих муниципальные должности 
и муниципальных служащих Фроловского муниципального района , 
утвержденным Решением Фроловской районной Думы от 25.01.2013 № 
50/391. 

   
Органы местного самоуправления имеют право принимать нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права, в пределах своей 
компетенции в соответствии с Трудовым кодексом, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации. 

Исключительная компетенция представительных органов местного 
самоуправления определена ч. 10 ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" (далее Федеральный закон № 131-ФЗ). 

 Согласно ч. 11 ст. 35 Федерального закона № 131-ФЗ иные полномочия 
представительных органов муниципальных образований определяются 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними конституциями 
(уставами), законами субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных 
образований. 

Пунктом 19 части 1 ст. 8 Устава Фроловского муниципального района к 
компетенции районной Думы отнесено установление порядка и размеров оплаты 
труда муниципальных служащих Фроловского муниципального района. 

Таким образом,   регулирование оплаты труда их работников органов 
местного самоуправления Фроловского муниципального района,  наделенных 
Уставом Фроловского муниципального района правами юридического лица (Дума, 
Администрация, Контрольно-счетная палата, отдел образования, финансовый 
отдел)  отнесено к компетенции Думы Фроловского муниципального района. 

Согласно статье 144 Трудового кодекса Российской Федерации система 
оплаты труда работников муниципальных учреждений, к которым относятся 
органы местного самоуправления, устанавливается коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и нормативными актами органов местного 
самоуправления. 
  В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 53 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и статьей 86 Бюджетного кодекса РФ 
органы местного самоуправления самостоятельно определяют размеры и условия 
оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы. 

В соответствии с п.п. 3 п.1  ст. 11 и ст. 22  Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»  
муниципальный служащий имеет право на  оплату труда и другие выплаты в 
соответствии с трудовым законодательством, законодательством о 
муниципальной службе и трудовым договором (контрактом). Оплата труда 
муниципального служащего производится в виде денежного содержания, которое 
состоит из должностного оклада муниципального служащего в соответствии с 
замещаемой им должностью муниципальной службы, а также  из ежемесячных и 
иных дополнительных выплат, определяемых законом субъекта Российской 
Федерации. 

            Анализ предоставленного проекта решения на обоснованность и 
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соответствие действующему законодательству, устанавливающему  денежное 
содержание лиц, замещающих муниципальные должности Фроловского 
муниципального района и  муниципальных служащих Фроловского 
муниципального района показал следующее.  
  Отношения, связанные  с оплатой труда лиц, замещающих муниципальные 
должности и муниципальных служащих Фроловского муниципального района 
определены Положением о денежном содержании лиц, замещающих 
муниципальные должности и муниципальных служащих Фроловского 
муниципального района, утвержденным Решением Фроловской районной Думы от 
25.01.2013 № 50/391 (далее по тексту – Положение от 25.01.2013 № 50/391). 
             В сравнении  с действующем Положением от 25.01.2013 № 50/391 
предлагается увеличение  в 1,1 раза должностных окладов лиц, замещающих 
муниципальные должности Фроловского муниципального района, должностных 
окладов и надбавок за классный чин муниципальных служащих Фроловского 
муниципального района.    
              Сравнительный анализ новой редакции приложений 1, 2 и аналогичных 
приложений к решению Фроловской районной Думы муниципального образования 
Фроловский муниципальный район от 25.01.2013 № 50/391,                                     
устанавливающих размер должностных окладов, дополнительных выплат и 
надбавок (в том числе надбавка за классный чин муниципальных служащих) 
муниципального образования Фроловский муниципальный  район, а также их 
пересчет показал, что перерасчет арифметических ошибок не имеет. 
           Положением предусматривается, что финансирование расходов на 
денежное содержание и иные выплаты лицам, замещающим муниципальные 
должности, осуществляется за счет средств  бюджета Фроловского 
муниципального района.  
 
 

На основании изложенного, следует сделать вывод об обоснованности 
вынесения проекта решения, а также об отсутствии противоречий норм проекта 
решения действующему законодательству, устанавливающему и регулирующему 
систему оплаты труда и формирования фонда оплаты труда лиц, замещающих 
муниципальные должности Фроловского муниципального района и 
муниципальных служащих Фроловского муниципального района. 

 
 

   
  

 
Председатель контрольно-счетной палаты                                       И.В. Мордовцева 

 
   
 
 
 


