
РОССИЙСКАЯ     ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

Киренский район 
 

Дума Алымовского сельского поселения 
 Решение № 336/3 

от 26 октября  2017 г. 
 
 

«Об оплате труда и предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска главе 
Алымовского МО» 

 
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», постановлением 
Правительства РФ от 18 сентября 2006 года № 573 «О предоставлении социальных 
гарантий гражданам, допущенным к государственной  тайне на постоянной основе, 
и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны», 
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», постановлением Правительства Иркутской области от 27 
ноября 2014 г. № 599-пп «Об установлении нормативов формирования расходов на 
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных  
служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской  области», Уставом Алымовского муниципального 
образования, рассмотрев Порядок формирования оплаты труда и предоставления 
ежегодного оплачиваемого отпуска главе Алымовского муниципального 
образования, 

 
Дума Алымовского сельского поселения решила: 
 
1.  Утвердить Порядок формирования оплаты труда и предоставления 

ежегодного оплачиваемого отпуска главе Алымовского муниципального 
образования  на 2017  год согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

2.     Решение Думы Алымовского сельского поселения № 318/3 от 13 апреля 
2017 г. «Об оплате труда и предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска 
главе Алымовского МО» считать утратившим силу. 

3.   Настоящий порядок вступает в силу с 25 сентября 2017  года. 
4.   Опубликовать настоящее Решение в журнале «Информационный 

Вестник Алымовского  муниципального  образования» 
 

 
Глава Алымовского  
муниципального  образования                                                      И.И. Егоров 



 
 
 
 
 

 
приложение к Решению Думы 

№  336 /3 от   26 октября  2017 г. 
 
 

  Порядок формирования оплаты труда и предоставления ежегодного 
оплачиваемого отпуска главе Алымовского МО на 2017 год 

 
Настоящий порядок разработан 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», постановлением Правительства РФ от 18 сентября 2006 года № 
573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к 
государственной  тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных 
подразделений по защите государственной тайны», 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», постановлением Правительства Иркутской области от 27 ноября 
2014 г. № 599-пп «Об установлении нормативов формирования расходов на 
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных  служащих и содержание органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской  области», Уставом Алымовского 
муниципального образования. 
  
1.1. При формировании оплаты труда главы Алымовского муниципального 
образования предусмотреть: 
Ежемесячное денежное вознаграждение, которое включает:  

- должностной оклад устанавливается в составе ежемесячного денежного 
вознаграждения, в соответствии с Постановлением Правительства 
Иркутской области № 599-пп от 27.11.2012 г.,  и составляет 2770 рублей; 
- единовременную выплату к отпуску в расчете на месяц в размере 230 
рублей 83 копеек; 
- ежемесячное денежное поощрение в размере 4,816 месячных  денежных 
вознаграждений в сумме 14 452 рубля 07 копеек; 
- ежеквартальное денежное поощрение в размере 1000 рублей 28 копеек; 
- районный коэффициент и северная надбавка за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностям в размере 22 143 
рубля 82 копейки. 



1.2 Размер ежемесячной оплаты труда главы Алымовского муниципального 
образования определить в сумме  40 597 рублей 00 копеек. 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Глава Администрации 
Алымовского МО                                                           И. И. Егоров 

 

 
 
 
 


