
РОССИЙСКАЯ     ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

Киренский район 
 

Дума Алымовского сельского поселения 
 Решение №  78/4 

от 27  декабря  2019 г. 
 
 

«Об утверждении Положения  о порядке формирования оплаты труда 
выборного должностного лица , осуществляющего свои полномочия на 

постоянной основе,  Алымовского муниципального образования» 
 

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 декабря 2008 года № 122-оз «О гарантиях осуществления  полномочий 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Иркутской области», Указом 
Губернатора Иркутской области от 25.10.2019 № 255-уг "О размерах должностных 
окладов и ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских 
служащих Иркутской области", Уставом Алымовского муниципального 
образования, рассмотрев Положение  о порядке формирования оплаты труда 
выборного должностного лица, осуществляющего свои полномочия на постоянной 
основе,  Алымовского муниципального образования, 

 
Дума Алымовского сельского поселения решила: 
 
1.  Утвердить Положения  о порядке формирования оплаты труда выборного 

должностного лица , осуществляющего свои полномочия на постоянной основе,  
Алымовского муниципального образования  согласно приложению 1 к настоящему 
Решению. 

2.     Решение Думы Алымовского сельского поселения № 21/4 от 27  декабря 
2018 г. «Об оплате труда и предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска 
главе Алымовского МО» считать утратившим силу. 

3.   Настоящий порядок вступает в силу с 1 января 2020  года. 
4.   Опубликовать настоящее Решение в журнале «Информационный 

Вестник Алымовского  муниципального  образования» 
 
 
 
 

 
 
Глава Алымовского  
муниципального  образования                                                      И.И. Егоров 
 
 



 
 
 
 

приложение к Решению Думы 
№ 78 /4  от  27 декабря  2019 г. 

 
 

Положения  о порядке формирования оплаты труда выборного 
должностного лица , осуществляющего свои полномочия на постоянной 

основе,  Алымовского муниципального образования 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Положение о порядке формирования оплаты труда выборного 
должностного лица , осуществляющего свои полномочия на постоянной 
основе,  Алымовского муниципального образования (далее- 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 декабря 2008 года № 122-оз 
«О гарантиях осуществления  полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Иркутской области», Указом Губернатора Иркутской 
области от 25.10.2019 № 255-уг "О размерах должностных окладов и 
ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских 
служащих Иркутской области". 
1.2. Положение устанавливает порядок формирования  оплаты труда 
выборному должностному лицу, осуществляющему свои полномочия на 
постоянной основе Алымовского  муниципального  образования. 
1.3. К выборным должностным  лицам, осуществляющим свои полномочия 
на  постоянной основе, Алымовского муниципального образования, согласно 
Устава Алымовского муниципального образования относятся: Глава 
Алымовского муниципального образования. 
 

2. Оплата труда выборного должностного лица 
2.1. Оплата труда выборного должностного лица производится в виде 
ежемесячное денежное содержания, которое является гарантией 
осуществления полномочий выборными должностными лицами. 
2.2.  Ежемесячное денежное содержания выборного должностного  лица 
состоит  из денежного вознаграждения, включающего в себя должностной 
оклад  в сумме 4 600,00 рублей  и дополнительные выплаты. 
2.3.  К  дополнительным выплатам  относятся: 
2.2.1. Единовременная выплата к отпуску в расчете на месяц. 
2.2.2. Надбавка за выслугу лет  к должностному окладу в размере 10 % . 
2.2.3.Ежемесячное  денежное  поощрение в размере 4,492 месячных 
денежных вознаграждений. 
2.2.4. Ежеквартальное денежное поощрение. 



2.4. К ежемесячному денежному содержанию выборного должностного лица 
выплачиваются районный коэффициент и надбавка  за работу в местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера, в соответствии с действующим 
федеральным и областным законодательством. 
2.5. Ежемесячное денежное содержание  выборного должностного лица 
выплачивается за счет средств бюджета Алымовского муниципального 
образования. 
2.6. Расходы на оплату труда выборного  должностного лица не должны 
превышать норматив формирования расходов на оплату труда, 
установленный  постановлением Правительства Иркутской  области от 19 
октября 2012 года № 573-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». 
2.7. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска главе 
Алымовского муниципального образования предусмотреть: 

- основной отпуск продолжительностью 30 календарных дней; 
- дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день 
продолжительностью 14 календарных дней; 
- дополнительный отпуск за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностям, в соответствии с федеральным 
законодательством, продолжительностью 16 календарных дней. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск главе Алымовского муниципального  
образования определить продолжительностью 60  календарных дней.   
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Глава Администрации 
Алымовского МО                                                           И. И. Егоров 

 

 
 
 


