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О внесении изменений в Положение об условиях
оплаты труда муциципальных служащих
Алгатуйского сельского поселения

в целях приведения муницип€шъных IIравовых актов органов местного

самоуправления Длгатуйского сельского rтоселения в соответствие с действующим
законодателъством' руководствуясЬ статьями 22, 25 Федерального закона от
02.0З.20о7 г. }Гs 25tФЗ (О мунициrталъной службе в Российской Федерацию>,
статьями Iо, |2 Закона Иркутской области от 15.10.2007 г. J\Ъ 88-оз <<Об отделъньIх
вопросах мунициrrалъной службы В Иркутской области>>, постановлением
Правительства Иркутской области от 27.I|.20I4 г. Ns 599-пп <Об установлении
выборных
формирования расходов на опJIату ТРУда депутатов,
"oprur"uo"
на
должностных лиц местного самоуправJIения, осуществляющих свои полномочия
постоянной основе, муниципаJIъных служащих и содержание органов местного
самоуправления муниципсIJIьных образований Иркутской области>>, статъямиЗЗ,48
Устава Длгатуйокого муниципаJIъного образования, ,Щума Алгатуйского сельского
поселения

РВШИЛА:
внести в Положение об условиях оплаты труда муниципальных служащих
Длгатуйского сельского поселения, утвержденное решением .Щумы Алгатуйского
сельскоГо поселения оТ (19) мая 2016 г. JVs 92(с изменениями от (1б> марта 2017 r.
Jф 6, от <<14>> июля 2о|7 г. Ns 19, от (28) ноября 2OI,7 г. Ns З2, от <<26>> декабря 201,7
г. Jф З9, от к30> апреJIя 2019 г. Jф 79, от <<27>> ноября 20]19 г. JrГs 104) (далее -

Положение), следующие изменения:
1.1. пунКт 4.1. раздела 4 <Норматив формирования расходов на оплату труда и
в следующей редакции:
формирОвание фонда оплаты трудa> Положения изложить
к4.1. Норматив формирования расходов на оплату Труда муниципаJIьных
служащих определяетсЯ иЗ расчета 86,5 должностного оклада муниципilJIьных
служащих В соответствии с замещаемыми ими должностями муниципалъной
службы в

год.>);

|.2. абзац второй пункта 4.3. раздела 4 <<Норматив формирования расходов на
а

оплату тРуда

и

формирование фонда оплаты трудa>) ПоложениЯ изложитЬ

В

следующей редакции:
N9

п/п
1

количество
наименование выплаты

ДОЛЖНОСТНЬIХ

окладов

Ежемесячная надбавка к должностному окпаду за
классный чин

4

2

J

J

|2

4

ЕжемесячнаJI IIроцентная надбавка к должностному
окладу за работу со сведениями, составляющими
госyдарственную тайну

5

6

7

Ежемесячное денежное поощрение
ЕдиновремеЕнаrI выплата при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отIIуска и материальнаlI помощь,
выплачиваемые за счет средств фонда отrлаты труда
муниципаJIьных служащих

0,5

4
з8
1з

);

1.З. пункт 4 Приложения J\ъ 3 <<Порядок и условия выплаты ежемесячной
надбавки за выслугу лет на муницип€шьной службе)) к Положению изложить в
след}тощей редакции:
к4. Стаж муницип€tльной службы для установления ежемесячной надбавки за
определяется специ€tлистом
служащим
мунициIIальным
лет
выслугу
ддминистрации Длгатуйского сельского поселения, осуществляющим кадровую
работу, В соответствии с действующим федеральным и областным
законодательством.
В случае включения (зачета) в стаж муниципаJIьноЙ службы периодов
замещения отделъных должностей руководителей и сrrециаJIистов на предприятиях,
в r{реждениях и организациях, опыт и знание работы в которых необходимы
муниципчlJIьным служащим для выполнения должностных обязанностей в
соответсТвии с должностной инструкциеЙ муниципzLлъного служащего, а также в
случае возникновения спорных вопросов при определении стажа муницип€tлъной
службы, стаж муницип€lJIьной спужбы для выгIлаты ежемесячной надбавки за
выслугу лет для муницип€tпъных служащих определяется с учетом решения
Комиссии по установлению стажа мунициrr€Llrьной службы, образуемой при
Ддминистрации Алгатуйского селъского поселения (далее - комиссия). Положение
о комиссии и состав комиссии утверждаются муниципаJIьными правовыми актами
Ддминистрации Алгатуйского селъского fIоселения. Решение комиссии
оформляется tIротоколом.>).

и

|.2. пункта 1 настоящего решения
вступают в силу со дня его официального опубликования и распространяются на

2. Установить, что подпункты 1.1.

правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.

З.

Опубликовать настоящее решение

в

газете <АлгатуЙскиЙ вестнию)

И

Длгатуйского сельского
разместить на официальном сайте Ддминистрации (Интернет>,
,rо."п.""я в информационно-телекоммуникационноЙ сети
Заместителъ rrредседателя
Алгатуйского сельского

.Щу

О.С.Ефременко

