
                                                                                                                 

 
 

Сельская Дума 

муниципального образования  

сельское поселение село Тарутино 

Калужской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
с. Тарутино 

от 27 апреля 2009г.                                                                                                                    №8  

 

 О внесении изменений и дополнений в Положение, утверждённое решением 

Сельской Думы МО сельское поселение село Тарутино № 18 от 02.06.2008г.                 

(в редакции решения №3 от 09.02.2009г.), «О системе оплаты труда муниципальных 

служащих, замещающих муниципальные должности муниципальной службы в 

администрации муниципального образования сельское поселение село Тарутино» 

 

 Рассмотрев Представление Прокуратуры Жуковского района «Об устранении 

нарушений требований Федерального закона №273-ФЗ от 25.12.2008 года «О 

противодействии коррупции»»,  Сельская Дума сельского поселения село Тарутино 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение, утверждённое решением Сельской Думы МО сельское 

поселение село Тарутино №18 от 02.06.2008г., (в редакции решения №3 от 09.02.2009г.) «О 

системе оплаты труда муниципальных служащих, замещающих муниципальные 

должности муниципальной службы в администрации муниципального образования 

сельское поселение село Тарутино» следующие изменения и дополнения: 

 Статью 15 Положения «О системе оплаты труда муниципальных служащих, 

замещающих муниципальные должности муниципальной службы в администрации 

муниципального образования сельское поселение село Тарутино» изложить в следующей 

редакции:  

«15. Лишение (сокращение размера) ежемесячной надбавки за особые условия 

муниципальной службы и ежемесячного денежного поощрения муниципальных 

служащих, производится на основании соответствующего распоряжения Главы 

администрации поселения, в отношении муниципальных служащих для которых глава 

администрации является работодателем, с указанием конкретного нарушения, 

послужившего основанием для принятия такого решения, и расчетного периода, за 

который производится лишение (сокращение размера) ежемесячной надбавки за особые 

условия муниципальной службы. 

Лишение денежного поощрения или определение конкретного размера сокращения 

денежного поощрения производится с учетом тяжести совершенного муниципальным 

служащим проступка. 

Лишение (сокращение размера) ежемесячной надбавки за особые условия 

муниципальной службы и ежемесячного денежного поощрения главы администрации   

производится на основании соответствующего распоряжения Главы муниципального 

образования поселения с указанием конкретного нарушения, послужившего основанием 



для принятия такого решения, и расчетного периода, за который производится лишение 

(сокращение размера) ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы.» 

 2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01.01.2009г. 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                                                     Ранкова Н.Н.  

  


