
27.12.2018Г. № 19 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КИРЕНСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

СХОД ГРАЖДАН 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 
ГЛАВЫ КОРШУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Иркутской области от 17.12.2008 года №122-ОЗ «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в Иркутской области», 
постановлением Правительства Иркутской области от 27.11.2014 года №599-пп 
«Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих муниципальных образований Иркутской области», руководствуясь 
Уставом Коршуновского муниципального образования, Сход граждан 
Коршуновского муниципального образования решил: 

 
1. Утвердить Положение об оплате труда главы Коршуновского 

муниципального образования (Прилагается). 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 
года. 

3.Опубликовать настоящее решение в информационном издании 
«Коршуновский Вестник » 

 
 

Глава администрации 
Коршуновского сельского поселения                                           

Д.В.Округин 
 
 
 
 

Приложение 
 к решению Схода граждан  

от 27.12.2018г. №19 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ГЛАВЫ КОРШУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 



 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным 

Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Иркутской области от 17.12.2008 года №122-ОЗ 
«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской 
области от 27.11.2014 года №599-пп «Об установлении нормативов 
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих муниципальных образований Иркутской 
области». Настоящее Положение определяет размер и порядок установления 
оплаты труда главы Коршуновского сельского поселения. 

 
ОПЛАТА ТРУДА 

ГЛАВЫ КОРШУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1. Оплата труда главы Коршуновского муниципального образования 
производится в виде ежемесячного денежного вознаграждения, ежемесячного 
денежного поощрения и иных дополнительных выплат, предусмотренных 
настоящей статьей. 

Ежемесячное денежное вознаграждение главе Коршуновского 
муниципального образования состоит из должностного оклада, единовременной 
выплаты к отпуску в расчете на месяц, ежемесячного денежного поощрения, 
ежеквартального денежного поощрения. 

2. Должностной оклад главе Коршуновского муниципального образования 
устанавливается в размере 15 % от норматива формирования расходов на оплату 
труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, установленные Постановлением 
Правительства Иркутской области №599-пп от 27.11.2014г., и составляет 7119,00 
рублей; 

3. Единовременная выплата к отпуску устанавливается в размере 1/12 
должностного оклада. 

4. Ежемесячное денежное поощрение главе Коршуновского 
муниципального образования устанавливается в размере 1,45 денежного 
вознаграждения. 

5. Ежеквартальное денежное поощрение главе Коршуновского 
муниципального образования устанавливается в размере 1/3 денежного 
вознаграждения. 

6. Главе Коршуновского муниципального образования на ежемесячное 
денежное вознаграждение, ежемесячное денежное поощрение и иные 
дополнительные выплаты, предусмотренные настоящей статьей, начисляются 
районный коэффициент и северная надбавка за работу в местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера в размере, установленном 
федеральным и областным законодательством. 

 
Глава Коршуновского  
муниципального образования                                            
Д.В.Округин 
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