
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ 
ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

четвертый   созыв 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

14 июля 2014 года  № 662 

 

Об утверждении положения о 
порядке выплаты надбавки к 
должностному окладу за классный 
чин муниципальным служащим 

 

На основании Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона № 131-
ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», Федерального закона № 25-ФЗ от 
02 марта 2007 года «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Закона Оренбургской области № 1611/339-IV-03 «О муниципальной службе в 
Оренбургской области», Закона Оренбургской области № 246/36-V-03 от 28 
июня 2011 года  «О классных чинах муниципальных служащих в 
Оренбургской области, порядке их присвоения и сохранения», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Чернореченский сельсовет 
Оренбургского района Оренбургской области Совет депутатов МО 
Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области    

 

Р Е Ш И Л :  

 
1. Утвердить Положение "О порядке и условиях выплаты 

ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин 
муниципальным служащим органов местного самоуправления 
муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского 
района Оренбургской области (прилагается) 

2. Настоящее решение подлежит   опубликованию на сайте 
администрации МО Чернореченский сельсовет и обнародованию в 
установленном порядке. 

3. Решение вступает в силу со дня обнародования. 
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета депутатов по жилищно-коммунальному 



хозяйству благоустройству и сфере обслуживания (председатель Тенихина 
Л.Б.) 

 
Председатель Совета депутатов                                                        Т.А.Бочкарева 
 
Глава муниципального образования                                                  В.М.Фомин            

 



Приложение №1 
К решению Совета депутатов МО 
Чернореченский                                                 
Сельсовет №   662 от 14 июля 2014 года 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ 
К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ ЗА КЛАССНЫЙ ЧИН МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

СЛУЖАЩИМ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСВЕТ ОРЕНБУРГСКОГО 
РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Статья 1. Общие положения 

 
Настоящее Положение «О порядке и условиях выплаты ежемесячной 

надбавки к должностному окладу за классный чин муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципального образования 
Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 
(далее по тексту - Положение) разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Закона Оренбургской области №1611/339-IV-03 « О 
муниципальной службе в Оренбургской области», Закона Оренбургской 
области от 28.06.2011 года №246/36-V-03 « О классных чинах муниципальных 
служащих в Оренбургской области, порядке их присвоения и сохранения», 

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия выплаты 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин 
муниципальным служащим органов местного самоуправления 
муниципального образования МО Чернореченский сельсовет (далее по тексту 
- "надбавка за классный чин"), создает условия для морального и 
материального стимулирования продвижения по службе, добросовестного 
исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей 
на высоком профессиональном уровне. 

2. Классный чин муниципального служащего органов местного 
самоуправления муниципального образования  Чернореченский сельсовет 
(далее по тексту - "классный чин") указывает на соответствие уровня 
профессиональной подготовки муниципального служащего 
квалификационным требованиям для замещения должностей муниципальной 
службы. 

3. Порядок присвоения, сохранения классных чинов устанавливается 
законодательством Оренбургской области. 

4. Решение о присвоении муниципальному служащему органов 
местного самоуправления муниципального образования Чернореченский 
сельсовет (далее по тексту - "муниципальные служащие") классного чина 



принимается в порядке, установленном законодательством, главой 
муниципального образования Чернореченский сельсовет или представителем 
нанимателя (работодателем). 

5. Классные чины присваиваются муниципальным служащим 
персонально, с соблюдением последовательности, начиная с первого 
классного чина, в соответствии с замещаемой должностью муниципальной 
службы, в пределах группы должностей муниципальной службы, а также с 
учетом профессионального уровня, продолжительности муниципальной 
службы в предыдущем классном чине и в замещаемой должности 
муниципальной службы. 
 

Статья 2. Размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
классный чин 
 

1. Муниципальным служащим в зависимости от присвоенного 
классного чина надбавка за классный чин устанавливается в размерах: 

  
             Наименование классного чина Размер надбавки                                                        

за классный чин (рублей в 
месяц) 

Действительный муниципальный советник 1 
класса 

2 000 

Действительный муниципальный советник 2 
класса        

1 900 

Действительный муниципальный советник 3 
класса        

1 800 

Муниципальный советник 1 класса                       1 700 
Муниципальный советник 2 класса                       1 600 
Муниципальный советник 3 класса                       1 500 
Советник муниципальной службы 1 класса               1 300 
Советник муниципальной службы 2 класса               1 200 
Советник муниципальной службы 3 класса               1 100 
Референт муниципальной службы 1 класса               1 000 
Референт муниципальной службы 2 класса               900 
Референт муниципальной службы 3 класса               800 
Секретарь муниципальной службы 1 класса              600 
Секретарь муниципальной службы 2 класса 550 
Секретарь муниципальной службы 3 класса 500 

 
Статья 3. Порядок установления и выплаты ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за классный чин 
 

1. Надбавка за классный чин выплачивается муниципальному 
служащему на основании присвоенного классного чина, по результатам 



проведенного квалификационного экзамена. 
2. Порядок проведения квалификационного экзамена 

муниципальных служащих устанавливается постановлением главы 
муниципального образования  Чернореченский сельсовет Оренбургского 
района Оренбургской области 

3. Выплата надбавки за классный чин производится в соответствии с 
распоряжением представителя нанимателя (работодателя) на основании 
решения о присвоении в установленном порядке классного чина 
муниципальному служащему, со дня принятия указанного решения. 

4. Надбавка за классный чин устанавливается персонально каждому 
муниципальному служащему. 

5. Надбавка за классный чин устанавливается в абсолютном размере 
и выплачивается одновременно с денежным содержанием. На надбавку за 
классный чин начисляется районный коэффициент. 

6. До присвоения муниципальному служащему соответствующего 
классного чина, ему сохраняется установленная ранее ежемесячная надбавка к 
должностному окладу за соответствие уровня профессиональной подготовки и 
стажа муниципальной службы (стажа работы по специальности) 
квалификационным требованиям. 

7. При переводе (приеме) муниципального служащего в другой орган 
местного самоуправления муниципального образования   Чернореченский 
сельсовет или на должность муниципальной службы иной группы должностей 
ему сохраняется размер надбавки за ранее присвоенный классный чин до 
присвоения в установленном порядке соответствующего классного чина. 

 

 


