
 

  

 

ПРОЕКТ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

«Тулунский район»  

 

Д У М А  

Октябрьского сельского поселения  

 

РЕШЕНИЕ  

 

«___» ________ 2017 г.                                                          № ____  

 

 

 

О внесении изменений и дополнений  

в Положение об условиях оплаты труда  

муниципальных служащих Октябрьского 

сельского поселения, утверждённое  

решением Думы Октябрьского сельского  

поселения от 25.04.2016 г. № 7 

  
 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов представительного 

органа Октябрьского муниципального образования в соответствие с действующим 

законодательством, руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Законом Иркутской области от 15.10.2007 г. № 88-оз «Об 

отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области», статьями  33, 48  

Устава Октябрьского муниципального образования, Дума Октябрьского сельского 

поселения    

 

Р Е Ш И Л А: 

 

1. Внесении в Положение об условиях оплаты труда муниципальных 

служащих Октябрьского сельского поселения, утвержденное решением Думы 

Октябрьского сельского поселения от 25.04.2016 г. № 7 (далее - Положение), 

следующие изменения и дополнения: 

1.1. В пункте 3.4. Положения слова «законодательством Российской 

Федерации» заменить словами «постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2006 г. № 573 «О предоставлении социальных гарантий 

гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и 

сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны»»; 

1.2. Пункт 4 Приложения № 7 к Положению «Порядок выплаты материальной 

помощи и единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска муниципальным служащим» изложить в следующей редакции: 



 

  

 

«4. Выплата материальной помощи муниципальному служащему или члену 

его семьи оформляется распоряжением Администрации Октябрьского сельского 

поселения по заявлению муниципального служащего либо члена его семьи с 

приложением документов, подтверждающих право на ее получение.»; 

1.3. Пункт 5 Приложения № 7 к Положению «Порядок выплаты материальной 

помощи и единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска муниципальным служащим» дополнить подпунктом 7 следующего 

содержания: 

«7) смерти муниципального служащего - копия свидетельства о смерти 

муниципального служащего.». 

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу по истечении десяти 

дней со дня его официального опубликования. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах 

массовой информации. 

 

 

Глава Октябрьского 

сельского поселения                                                                             Н.А. Стяжкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Пояснительная записка 

к проекту решения Думы Октябрьского сельского поселения «О внесении 

изменений и дополнений в Положение об условиях оплаты труда 

муниципальных служащих Октябрьского сельского поселения, утверждённое 

решением Думы Октябрьского сельского поселения от 25.04.2016 г. № 7» 

 

 

Данный проект решения Думы Октябрьского сельского поселения разработан 

с целью корректировки отдельных норм Положения об условиях оплаты труда 

муниципальных служащих Октябрьского сельского поселения, утвержденного 

решением Думы Октябрьского сельского поселения от 25.04.2016 г. № 7 (далее – 

Положение), в соответствии с экспертным заключением Главного управления 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на 

муниципальный нормативный правовой акт от 05.09.2016 г. № 640. 

В пункт 4.3. Положения не внесены корректировки, так как данным пунктом 

не устанавливается размер процентной надбавки за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну, а приведен порядок формирования 

годового фонда оплаты труда по видам выплат. 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от  

27.11.2014 г. № 599-пп «Об установлении нормативов формирования расходов на 

оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области» норматив формирования расходов на оплату труда 

муниципальных служащих местной администрации муниципального образования 

Иркутской области определяется из расчета 74,5 должностного оклада 

муниципальных служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями 

муниципальной службы в год. В связи с чем, в пункте 4.3. Положения 74,5 

должностных окладов распределены по видам выплат. Также в пункте 4.5. 

Положения сказано, что при формировании штатного расписания муниципальных 

служащих допускается перераспределение средств фонда оплаты труда между 

выплатами, предусмотренными пунктом 4.3. настоящего Положения.  
 

 

Председатель комитета по экономике                                О.В. Молоцило 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. М.В. Автушко 

Тел./факс 8 (39530) 4-11-62 


