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СОВЕТ  ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗАВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от  28 февраля 2017 г.  № 2  
 

Об  утверждении  Положения о системе  оплаты  труда лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления  

Заволжского городского поселения 
 

В соответствии с пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
руководствуясь пунктом 4 статьи 46 Устава муниципального образования «Заволжское 
городское поселение Заволжского муниципального района Ивановской области», Совет 
Заволжского городского поселения р е ш и л: 

1.Утвердить Положение о системе оплаты труда лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления Заволжского городского 
поселения (приложение 1). 

2. Решения Совета Заволжского городского поселения от 26.12.2012 №60 «Об 
утверждении Положения о системе оплаты труда муниципальных  служащих 
администрации Заволжского городского поселения», от 25.04.2013 №15 «О внесении 
изменений в решение Совета Заволжского городского поселения от 26.12.2012 №60 «Об 
утверждении Положения о системе оплаты труда муниципальных  служащих 
администрации Заволжского городского поселения», от 06.05.2014 №14 «О внесении 
изменений в решение Совета Заволжского городского поселения от 26.12.2012 №60 «Об 
утверждении Положения о системе оплаты труда муниципальных  служащих 
администрации Заволжского городского поселения», от 18.02.2016 №12 «О внесении 
изменений в решение Совета Заволжского городского поселения от 26.12.2012 №60 «Об 
утверждении Положения о системе оплаты труда муниципальных  служащих 
администрации Заволжского городского поселения» отменить. 
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     3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования  и  
распространяется  на   правоотношения,  возникшие  с 01 января 2017 года. 
 
Глава  Заволжского  
городского поселения:                                                                           А.В. Предтеченский 
                                                                                                                                Приложение 1 
                                                                                                  к решению Совета  Заволжского  

городского поселения  от 28 февраля  2017 г. №2  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о системе оплаты труда лиц, замещающих должности муниципальной службы  в 

органах местного самоуправления Заволжского городского поселения  
 

1.Денежное содержание муниципальных служащих   
Заволжского городского поселения 

 
Оплата труда лица, замещающего должность муниципальной службы (далее - 

муниципальные служащие), производится в виде денежного содержания, являющегося 
основным средством его материального обеспечения и стимулирования 
профессиональной служебной деятельности по замещаемой должности муниципальной 
службы. 

Денежное содержание муниципального служащего состоит из месячного оклада в 
соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее - 
должностной оклад) и месячного оклада муниципального служащего в соответствии с 
присвоенным ему классным чином (квалификационным разрядом) муниципальной 
службы (далее - оклад за классный чин (квалификационный разряд)), которые 
составляют оклад месячного денежного содержания муниципального служащего (далее - 
оклад денежного содержания), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат 
(далее - дополнительные выплаты). 

В том случае если наименование должности, замещаемой муниципальным 
служащим, состоит из наименований двух должностей муниципальной службы, то 
денежное содержание устанавливается по более высокой должности в наименовании. 

Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения 
муниципальных служащих устанавливаются в соответствии с приложением № 1  к 
настоящему Положению. 

Размеры окладов за классный чин (квалификационный разряд) муниципальных 
служащих устанавливаются в соответствии с приложением № 2 к настоящему 
Положению в зависимости от присвоенного классного чина (квалификационного 
разряда) муниципальной службы. 

Размеры оплаты труда муниципальных служащих не могут быть выше размеров 
оплаты труда лиц, замещающих государственные должности Ивановской области в 
органах государственной власти Ивановской области. 

 
2. Ежемесячные и иные дополнительные выплаты 

 
К ежемесячным и иным дополнительным выплатам относятся: 
- ежемесячная выплата за присвоенный классный чин; 
-ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной 

службе; 
-ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы; 
-ежемесячное денежное поощрение; 
-премия за выполнение особо важных и сложных заданий; 
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-единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска;    

-материальная помощь; 
-другие выплаты в пределах установленного фонда оплаты труда. 
Размер дополнительных  выплат  устанавливается распоряжением  

администрации Заволжского городского поселения. 
При совмещении должностей доплата производится в виде разницы между 

должностными окладами  и ежемесячными денежными поощрениями. 
 

                              3.Ежемесячная надбавка к должностному окладу  
                                       за выслугу лет на муниципальной  службе 

 
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной 

службе выплачивается в следующих размерах: 
 

Стаж муниципальной службы % надбавки 
от 1 года до 5 лет 10 

от 5 до 10 лет 15 
от 10 до 15 лет 20 
свыше 15 лет 30 

 
При исчислении стажа муниципальной службы муниципального служащего 

суммируются все включаемые (засчитываемые) в него периоды службы (работы). 
 

4.Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной  службы 
 

Надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы 
устанавливается муниципальному служащему с учетом следующих показателей: 
- выполнение заданий особой важности и сложности, требующих повышенного 
внимания с соблюдением установленных сроков; 
- участие в нормотворчестве, работе комиссий и рабочих групп; 
- применение в работе современных методов и технологий. 

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы устанавливается: 

по высшим должностям муниципальной службы - в размере от 150 до 200 
процентов должностного оклада; 

по главным должностям муниципальной службы - в размере от 120 до 150 
процентов должностного оклада; 

по ведущим должностям муниципальной службы - в размере от 90 до 120 
процентов должностного оклада; 

по старшим должностям муниципальной службы - в размере от 60 до 90 
процентов должностного оклада; 

по младшим должностям муниципальной службы - в размере до 60 процентов 
должностного оклада. 

5.Премия 
 

Порядок выплаты муниципальным служащим премии за выполнение особо 
важных и сложных заданий, материальной помощи определяется в соответствии с 
Положением о выплате премий, дополнительной материальной помощи и  денежного 
поощрения работникам администрации Заволжского городского поселения. 

Выплата премии за выполнение особо важных и сложных заданий производится 
по распоряжению администрации Заволжского городского поселения. 
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6.Единовременная выплата и  материальная помощь  
 

Муниципальным служащим один раз в год при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска производится единовременная выплата в размере двух  окладов 
денежного содержания. Лица, не отработавшие полного календарного года, имеют право 
на указанную выплату в размере пропорционально отработанному в этом году времени. 

Материальная  помощь оказывается один раз в год по заявлению работника в 
размере  одного  должностного оклада денежного содержания. 

 
7.Индексация 

 
Оклады денежного содержания по должностям муниципальной службы лиц, 

замещающих должности муниципальной службы, увеличиваются (индексируются) в 
соответствии с решением Совета Заволжского городского поселения о бюджете города  
на соответствующий год и на плановый период с учетом уровня инфляции 
(потребительских цен) на основании распоряжения администрации Заволжского 
городского поселения. 

При увеличении (индексации) размеров окладов денежного содержания, их 
размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

 
8.Порядок формирования фонда оплаты труда муниципальных служащих 

 
При формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих сверх суммы 

средств, направляемых для выплаты должностных окладов и ежемесячного денежного 
поощрения, предусматриваются средства на выплату (в расчете на год): 

1) оклада за классный чин (квалификационный разряд) - в размере четырех 
должностных окладов; 

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на 
муниципальной службе - в размере трех должностных окладов; 

3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы - в размере четырнадцати должностных окладов; 

4) премий за выполнение особо важных и сложных заданий - в размере двух 
окладов денежного содержания; 

5) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска в размере двух окладов денежного содержания 

6) материальной помощи - в размере одного оклада денежного содержания. 
Глава поселения вправе перераспределять средства фонда оплаты труда 

муниципальных служащих между выплатами, предусмотренными разделом 2 
«Дополнительные выплаты» настоящего Положения. 

Финансирование расходов на выплату денежного содержания муниципальным 
служащим осуществляется за счет средств городского бюджета. Финансирование 
указанных расходов за счет внебюджетных средств не допускается. 

Конкретный размер выплат, составляющих денежное содержание муниципальных 
служащих, устанавливается главой Заволжского городского поселения, уполномоченным 
на заключение трудового договора с работником. 

Установить, что сложившаяся экономия денежных средств, предусмотренных на 
заработную плату и начисления на оплату труда лиц, замещающих должности 
муниципальной службы, а также на заработную плату и начисления на оплату труда лиц, 
не замещающих должности муниципальной службы и не являющихся муниципальными 
служащими,  исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности 
администрации, может направляться на материальное стимулирование 
профессиональной служебной деятельности лиц, замещающих должности 
муниципальной службы, не замещающих должности муниципальной службы и не 



5 

являющихся муниципальными служащими, исполняющих обязанности по техническому 
обеспечению деятельности администрации. 

 
 
 
 
 

  Приложение №1 
к Положению о системе оплаты труда 

 муниципальных  служащих 
Заволжского  городского  поселения 

 
Размеры должностных окладов  

 и ежемесячного денежного поощрения 
муниципальных служащих администрации Заволжского городского поселения 

 

№ Наименование должностей 
Должностной 

оклад  
(в рублях) 

 
Ежемесячное 

денежное 
поощрение  

(в должностных 
окладах) 

 
1. Первый заместитель главы 

администрации  
 

5840 2,5 

2. Заместитель главы администрации 
 5800 2,0 

3. Начальник отдела  администрации 5660 1,8 
4. Главный специалист 5200 1,5 
5. Ведущий специалист 5100 1 

 
 Приложение № 2 

к Положению о системе оплаты труда 
 муниципальных служащих администрации  

Заволжского городского поселения 
 

Размер надбавки к должностному  окладу муниципального служащего 
администрации Заволжского городского поселения  

за классный чин 
 

Муниципальная 
должность по 

реестру 

 
Классный чин 

Оклад за 
классный чин 

(рублей) 
Высшая 

 
должность 

муниципальной 
службы 

 
Действительный муниципальный советник 1 

класса 

 
1800 

 
Действительный муниципальный советник 2 

класса 

 
1700 

 
Действительный муниципальный советник 3 

класса 

 
1600 
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Главная 
 

должность 
муниципальной 

службы 

Действительный советник 
 муниципальной службы 1 класса 

 
1500 

Действительный советник 
 муниципальной службы 2 класса 

 
1400 

Действительный советник 
 муниципальной службы 3 класса 

 
1300 

Ведущая 
 

должность 
муниципальной 

службы 

 
Муниципальный советник 1 класса 

 
1200 

 
Муниципальный советник 2 класса 

 
1100 

 
Муниципальный советник 3 класса 

 
1000 

Старшая 
 

должность 
муниципальной 

службы 

 
Старший советник муниципальной службы 1 

класса 

 
950 

 
Старший советник муниципальной службы 2 
класса 

 
850 

 
Старший советник муниципальной службы 3 
класса 

 
800 

Младшая 
 

должность 
муниципальной 

службы 

 
Советник муниципальной службы 1 класса 

 
700 

 
Советник муниципальной службы 2 класса 

 
650 

 
Советник муниципальной службы 3 класса 

 
600 

 
СОВЕТ  ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от  28  февраля  2017 г.  № 3     

         
      О внесении изменений в решение Совета  

Заволжского городского поселения от 28.12.2015 г. № 44  
«Об утверждении Положения об оплате труда выборных должностных лиц органов 

местного самоуправления   Заволжского городского поселения,  
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе» 

  
В соответствии с пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 2 статьи 

53 Федерального закона N 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Совет Заволжского городского 
поселения Заволжского муниципального района Ивановской области р е ш и л: 

 
1.В подпункте 2.1 пункта 2 «Денежное вознаграждение выборных должностных 

лиц» Положения об оплате труда выборных должностных лиц органов местного 
самоуправления Заволжского городского поселения, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, слова: 
 «-единовременная выплата по итогам работы за год в размере одного денежного 
вознаграждения» исключить. 
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2. Подпункт 3.1 пункта 3 «Порядок формирования фонда оплаты труда» 

«Положения об оплате труда выборных должностных лиц органов местного 
самоуправления Заволжского городского поселения, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе» изложить в новой редакции: 
«3.1 При  планировании  фонда  оплаты  труда  выборных  должностных лиц сверх 
суммы средств, направленных для выплаты денежного вознаграждения (должностного 
оклада) и ежемесячного денежного поощрения, предусматриваются (в расчете на год) 
средства на единовременную  выплату к ежегодному оплачиваемому отпуску в размере 
двух денежных вознаграждений (должностных окладов)». 

3.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года. 
 
 
Глава  Заволжского  
городского поселения:                                                                           А.В. Предтеченский  
                                       

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от 28 февраля 2017 года           № 4 
 

О внесении изменений в решение Совета Заволжского городского поселения от 
24.05.2007  № 26 «Об утверждении Положения о  звании «Почетный гражданин 

города Заволжска» 
 
        Руководствуясь статьей 27, 34 Устава МО «Заволжское городское поселение 
Заволжского муниципального района Ивановской области», Совет Заволжского 
городского поселения решил: 

1. Внести изменения в раздел 4 Положения о звании «Почетный гражданин города 
Заволжска»: 

 1) Абзац 2 пункта 4.1. изложить в следующей редакции:  
«- ежегодное поздравление с днем рождения с вручением цветов, памятного 

адреса и выплатой единовременного вознаграждения в размере, не превышающем 0,5 
МРОТ». 

 2) Пункт 4.6. изложить в следующей редакции: 
«4.6 Траурный митинг по прощанию с умершим Почетным гражданином города 

Заволжска организует и проводит администрация  Заволжского городского поселения».  
           2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия  и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 февраля 2017 года. 

 
 

 
Глава Заволжского 
городского поселения                                                                            А.В. Предтеченский 
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Совет Заволжского городского поселения 
Заволжского муниципального района 

 Ивановской области 
 

 РЕШЕНИЕ 
 

от 28 февраля 2017 года  № 5 
 

О внесении изменений в решение Совета Заволжского городского  поселения  от 
02.06.2009  № 19  «Об утверждении Устава Управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Заволжского городского поселения» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации честного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
МО «Заволжское городское поселение Заволжского муниципального района Ивановской 
области», с целью приведения  Устава Управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Заволжского городского поселения в соответствие с действующим 
законодательством Совет Заволжского городского поселения р е ш и л: 

 
1. Внести изменения в Устав Управления жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Заволжского городского поселения согласно приложению 1 к 
настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заволжские ведомости» и  на 

официальном сайте администрации Заволжского городского поселения.  
4. Уполномочить руководителя УЖКХ внести изменения в сведения о 

юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц. 
 

Глава Заволжского  
городского поселения                                                                            А.В. Предтеченский  
 

Приложение  1 
 к решению совета Заволжского 

 городского  поселения от  28.02.2017 №5 
 

Изменения в Устав Управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Заволжского городского поселения 

 
1. Пункт 1.1 Устава изложить в новой редакции:  

«1.1. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Заволжского 
городского поселения (далее - Управление) является казенным учреждением, 
осуществляющим управленческие функции в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
города Заволжска, непосредственно подчиняющимся в своей деятельности Главе 
Заволжского городского поселения.» 

2. Пункт 1.10 Устава изложить в новой редакции:  
«1.10. Местонахождение Управления: 155410 Ивановская область, Заволжский район, г. 
Заволжск  ул. Комсомольская, д.2» 

3. Пункт 2.2.11. Устава изложить в новой редакции :  
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«2.2.11. Контроль за исполнением постановлений, распоряжений администрации, Главы 
Заволжского городского поселения, решений Совета Заволжского городского поселения 
по вопросам, касающимся деятельности жилищно-коммунального хозяйства города.» 

4. Пункт 2.2.16. Устава изложить в новой редакции : 
«2.2.16. Участие в разработке и внедрении энергосберегающих технологий и новой 
техники в целях снижения затрат на производство и оказание жилищно-коммунальных 
услуг предприятиями муниципального жилищно-коммунального комплекса, в том числе 
координация выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности и заполнение форм отчетности по УЖКХ и 
администрации Заволжского городского  поселения.» 

5. Пункт 2.2.22. Устава изложить в новой редакции: 
«2.2.22 Рассмотрение вопросов распределения муниципального жилья. 

Подготовка предложений по распределению муниципального жилья для Главы 
Заволжского городского поселения.» 

6. Пункт 4.1. Устава изложить в новой редакции : 
«4.1 Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от 
должности распоряжением Главы Заволжского городского поселения. Начальник 
Управления осуществляет руководство деятельностью Управления на основе 
единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 
Управление задач, организует подбор кадров и распределяет обязанности между 
подчиненными ему должностными лицами.» 

7. Пункт 4.2. Устава дополнить подпунктом следующего содержания: 
« - выступает о имени муниципального образования «Заволжское городское поселение» 
в рамках компетенции учреждения в том числе при заключении муниципальных 
контрактов.»  

8. Пункт 5.2. Устава изложить в новой редакции : 
«5.2 Положение об оплате труда и штатное расписание, согласно которым 
устанавливаются должностные оклады, надбавки, премии, материальная помощь 
работникам Управления, утверждаются Главой Заволжского городского поселения.» 

 
 
 

 
 
 

Администрация Заволжского городского поселения 
 Заволжского муниципального района Ивановской области 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 
Администрация Заволжского городского поселения Заволжского муниципального 

района Ивановской области сообщает о возможности предоставления земельного 
участка в аренду сроком на 20 (двадцать) лет для индивидуального жилищного 
строительства. 

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок для 
указанных целей, имеют право подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка. Заявления принимаются в 
письменной форме в течение тридцати дней с момента размещения данного сообщения 
по адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д.2 (администрация 
Заволжского городского поселения), каб. 13. 

Местоположение земельного участка: Ивановская область, Заволжский район, г. 
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Заволжск, примерно в 35 м по направлению на север от дома № 57 по ул. Пионерская. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Площадь земельного участка: 1000 кв. м. 
Граждане могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка по 

адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 (администрация 
Заволжского городского поселения), каб. 13 
 
Глава Заволжского 
городского поселения                                                                            А.В. Предтеченский 

 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

СОВЕТА  ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗАВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от  28 февраля 2017 года     № 1 
 

Об исполнении  бюджета Заволжского городского поселения 
  за  2016 год 

 
     В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования 
«Заволжское городское поселение Заволжского муниципального района Ивановской 
области», Положением о бюджетном процессе в Заволжском городском поселении, Совет 
Заволжского городского поселения  

решил: 
 
     Утвердить отчет об исполнении бюджета Заволжского городского поселения за 2016 
год со следующими показателями: 
-доходы бюджета Заволжского городского поселения за 2016 год согласно приложению 
№ 1; 
-расходы бюджета Заволжского городского поселения по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета за 2016 год согласно приложению № 2; 
-расходы бюджета Заволжского городского поселения по ведомственной структуре 
расходов бюджета за 2016 год согласно приложению № 3; 
-источники финансирования дефицита бюджета Заволжского городского поселения за 
2016 год согласно приложению № 4; 
-пояснительная записка об исполнении бюджета Заволжского городского поселения за 
2016 год согласно приложению №5; 
 
Глава Заволжского 
городского поселения                                                                            А.В. Предтеченский 

 


