
РОССИЙКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КИРЕНСКИЙ РАЙОН 
 ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ № 94/4 

Думы Алымовского сельского поселения 
от  26  марта 2020 г. 

 
«О внесении изменений в Решение Думы Алымовского сельского 

поселения № 77/4 от 27.12.2019 г. «Об  утверждении Положения о размере и 
условиях  оплаты труда муниципальных служащих администрации 

Алымовского сельского поселения»  
В целях обеспечения гарантий для муниципальных служащих, руководствуясь ст.ст. 

129, 130, 132, 134, 135, 144, 146, 148, 316 Трудового кодекса Российской Федерации, ст.ст. 
42, 53 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", ст.ст. 22, 23 Федерального закона от 
02.03.2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", ст.10 Закона 
Иркутской области от 15 октября 2007 г. N 88-оз "Об отдельных вопросах муниципальной 
службы в Иркутской области", Законом Иркутской области от 15.10.2007 № 89-оз "О Реестре 
должностей муниципальной службы в Иркутской области и соотношении должностей 
муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы 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",  ст.52 Устава Алымовского  муниципального образования,  

 
Дума Алымовского сельского поселения решила: 
 
1. Внести следующие изменения в Решение Думы Алымовского сельского поселения 

№ 77/4 от 27.12.2019 г. «Об  утверждении Положения о размере и условиях  оплаты труда 
муниципальных служащих администрации Алымовского сельского поселения»: 

- подпункт 2 пункта 8.8 части 8 изложить в следующей редакции: 
«2) необходимости в лечении или восстановлении здоровья в связи с болезнью, 

операцией, травмой, несчастным случаем муниципального служащего или смерти членов его 
семьи (родители, дети, супруги, братья, сестры). 

2. Опубликовать настоящее решение в  журнале «Информационный Вестник 
Алымовского муниципального образования» и на сайте администрации Киренского 
муниципального района в разделе «Поселения». 

3. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования). 
 
 
 
 
 
Глава  Алымовского 
муниципального образования                                                               И. 

И. Егоров 
 

 
 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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к проекту Решения Думы Алымовского сельского поселения  «О внесении 
изменений в Решение Думы Алымовского сельского поселения № 77/4 от 

27.12.2019 г. «Об  утверждении Положения о размере и условиях  оплаты труда 
муниципальных служащих администрации Алымовского сельского поселения»  

 
 

Проект решения  Думы Алымовского сельского поселения  «О внесении 
изменений в Решение Думы Алымовского сельского поселения № 77/4 от 
27.12.2019 г. «Об  утверждении Положения о размере и условиях  оплаты труда 
муниципальных служащих администрации Алымовского сельского поселения», 
(далее – проект решения) подготовлен в соответствии с в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", 
Законом Иркутской области от 15.10.2007 № 88-оз "Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Иркутской области", Законом Иркутской области от 
15.10.2007 № 89-оз "О Реестре должностей муниципальной службы в 
Иркутской области и соотношении должностей муниципальной службы и 
должностей государственной гражданской службы 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. 

Проектом решения предусматривается приведение в соответствие 
Положения  о размере и условиях  оплаты труда муниципальных служащих 
администрации Алымовского сельского поселения действующему 
федеральному и региональному законодательству в сфере муниципальной 
службы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экономическое обоснование  
 

к проекту Решения Думы Алымовского сельского поселения  «О внесении 
изменений в Решение Думы Алымовского сельского поселения № 77/4 

от 27.12.2019 г. «Об  утверждении Положения о размере и условиях  
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оплаты труда муниципальных служащих администрации Алымовского 
сельского поселения»  

 
 

В целях обеспечения гарантий для муниципальных служащих, руководствуясь 
ст.ст. 129, 130, 132, 134, 135, 144, 146, 148, 316 Трудового кодекса 
Российской Федерации, ст.ст. 42, 53 Федерального закона от 06.10.2003 N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", ст.ст. 22, 23 Федерального закона от 02.03.2007 
года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", ст.10 
Закона Иркутской области от 15 октября 2007 г. N 88-оз "Об отдельных 
вопросах муниципальной службы в Иркутской области", Законом 
Иркутской области от 15.10.2007 № 89-оз "О Реестре должностей 
муниципальной службы в Иркутской области и соотношении должностей 
муниципальной службы и должностей государственной гражданской 
службы 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",  ст.52 Устава Алымовского  муниципального образования, 
вносятся изменения в Решение Думы Алымовского сельского поселения № 
77/4 от 27.12.2019 г. «Об  утверждении Положения о размере и условиях  
оплаты труда муниципальных служащих администрации Алымовского 
сельского поселения»: 

 
подпункт 2 пункта 8.8 части 8 изложить в следующей редакции: 
«2) необходимости в лечении или восстановлении здоровья в связи с болезнью, 

операцией, травмой, несчастным случаем муниципального служащего или 
смерти членов его семьи (родители, дети, супруги, братья, сестры).» 

 
В качестве источника средств на данные выплаты предлагается рассмотреть 

местный бюджет Алымовского муниципального образования 
 
 
Глава Алымовского 
муниципального образования                                                        Егоров И. И. 
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