
Иркутская область
Туrrунский район

думА
Алгатуйского сельского поселения

рЕшЕниЕ

"JQ_"___!у_ 2019 г. ль +9

с.Ал гатуй

О внесенr" 
"a*.,rений в Положение об условиях

оплаты труда муниципальных служащих
Алгаryйского сельского поселения

В целях приведения муницип.льных правовых актов представителъного
органа местного самоуправлении Алгатуйского мунициПаJIьного образования в
соответствие С действующим законодательством, а также в целях экономии средств
бюджета Алгатуйского сельского поселениrll р}ководствуясь статьей 8
Федерального закона от 28.I2.20IЗ г. JrIb 400_ФЗ <О сrрЬ*овых пенсияю) , статьей 22
Федерального закона от 02.о3.2о07 г. j\9 25-ФЗ nb муниципалъной службе в
Российской Федерации>, статьей 10 Закона Иркутской области от 15,10.2007 г. Ns
88-оЗ (об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области>>,
ПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИтельства ИркутскоЙ области от 27.\\.2О14 г. J\b 599-пп (об
установлении нормативов формирования расходов на оплату Труда депутатов,выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, муницип€lJIьных служащих и содержание
органов местного самоуправления муницип€lJIьных образований Иркутской
области>, статьямиЗЗ,48 Устава Алгатуйского муниципulJIьного образова""", ДуruАлгатуйского сельского поселениrI

РЕШИЛА:

1, Внести в Приложение J\b 7 <Порядок выплаты материЕUIьной помощи и
единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваеI\{ого
отпуска мунициПаJIьныМ служащим)) к Положению об условияХ оплаты ТРуда
мунициП€LпъныХ служащИх АлгатУйского сельского поселения, утвержденному
решениеМ ЩумЫ АлгатуйСкогО сельскоГо поселения от (19) мая 20Iб г. 3ц 92 (с
изменениями от (16D марта 201,7 г. }lb 6, от (14) июля 2017 г. J\Ъ 19, от (28>
ноября 20117 г. J\Ъ 32), следующие изменениrI:

1) пункт 1 дополнить абзацами2,3 следующего содержания:
<в случае, если сумма материального ущерба, .rрrr""arного муниципальному

служащему в результате стихийных бедствий, в связи с пожаром меньше размераматери€LЛьноЙ помощи, установЛенного абзацем первыМ настоящего пункта, то
матери€tльнtш помощь муницип€Lпьному служащему выплачивается в р€lзмере



фактически причиненного материального ущерба, подтвержденного документами,
ук€ванными В подпунктах 1, 2 пункта 5 настоящего Порядка, но не более пяти
миним€lJIьных размеров оплаты труда.

В СЛУЧае, еСЛИ СУММа фактических расходов (материаrrъных затрат),
понесенных муницип€LIIьным служащим в связи с болезнью муниципЕtльного
служащегО и членоВ егО семьи, Другими непредвиденными обстоятельствами,
повлекшими за собой значительные матери€tльные затраты, меньше р€tзмера
материuLльной помощи, установленного абзацем первым настоящего пункта, то
матери€lJIьнаЯ помощЬ муницип€lлъному служащему выплачивается в рЕlзмере
фаКТИЧеСКИХ РаСХОДОВ (материальных затрат), подтвержденных документами,
ук€ваннымИ В подпункте 4 пункта 5 настоящего Порядка, Но не более пяти
миним€Lпьных размеров оплаты труда.);

2) пункт 3 дополнить абзацем 12 следующего содержания:
<Значительными матери€Lлъными затратами считаются затраты, превышающие

50 процентов среднего ежемесячного денежного содержаниrI муницип€lльного
служащего.)>;

з) подпункт 7 пункта З изложить в следующей редакции:
<7) достижениеМ возраста, ПРИ котором у муниципЕtпьного служащего

возникает право на н€вначение ему страховой пенсии по старости в соответствии с
ФедералЬным закОном оТ 28.12.2013 г. J\b 400-ФЗ <<О страховых пенсияю).);

4) пункТ 4 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
<<заявление на предоставление матери€Lльной помощи может быть подано

муницип€Lльным служащим в течение года со дня наступления соответствующего
события и в период действия труДового договора, заключенного с муниципЕlJIьным
служащим.);

5) подпункт 7 пункта 5 изложить в следующей редакции:
<7) достижением возраста, ПРи котором у муницип€Lльного служащего

возникает гIраво на назначение ему страховой пенсии по старости в соответствии с
Федеральным законом от 28.12.2013 г. NЬ 400-ФЗ (О .rpu"o""rx пенсиrIю) - копия
справкИ территоРи€lJIьногО органа Пенсионного фонда Российской Федерации об
установлении страховой пенсии по старости.);

6) дополнить пунктом 17 следующего содержания:
<<|7. В случае отк€ва муницип€Lлъному служащему в предоставлении ему

материztльной помощи руководителъ, обладающий правом приема на работу, в
течение 30 к€Lлендарных дней со днrI регистрации письменного заявлениrI
мунициП€LльногО служащего об окЕвании ему материальной помощи направляет
муницип€Lльному служащему письменное уведомление об отксве в окtвании ему
материаJIьной помощи с ук€ванием причины отказа.

основаниями для отказа в оказании материальной помощи муницип€шьному
служащему являются:

- указание в писЬменноМ заявлении муницип€lJIьного служащего основания
(наступившего случая) для ок€вания ему материzLльной помощи, не
предусмотренного пунктом 3 настоящего Порядка;

- не предоставление муницип€lJIъным служащим документов,
подтверЖдающих право на получение иМ матери€LЛъной помощи, указанных в



пункте 5 настоящего Порядка.).
2. Установить, что настоящее

официального опубликования.
решение вступает в силу со дня его

3. Опубликовать настоящее решение В газете <Алгатуйский вестнию) и
разместить на официальном сайте Администрации Алгатуйского
поселения в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

Глава Алгатуйского
муницип€Llrьного образо В.А.Холопкин

сельского


