
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Д У М А 

                                               ПАНАГИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 (СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 10. 01. 2016 года                         №   83                                          п. Панагино                   

 

 

«ОБ  УСТАНОВЛЕНИИ  НОРМАТИВОВ  ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ 

НА  ОПЛАТУ ТРУДА  ГЛАВЕ  ПАНАГИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Иркутской области 

от 15.10.2007года № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы 

Иркутской области», в соответствии со статьями 135. 144 Трудового кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь ст. ст. 24. 47 Устава Панагинского 

муниципального образования  

Дума Панагинского  муниципального образования:  

решила: 

1.Утвердить Положение о денежном содержании главы Панагинского  

муниципального образования. (приложение) 

2. Установить что настоящее решение вступает в силу с 01.01.2016 года. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Глава Панагинского 

 Муниципального образования                                                     Е.А.Тихонова  

 
 

 
 



 

 

Приложение №1 

к решению Думы  Панагинского МО  

№ 83 от 10.01.2016г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«По оплате труда Главы Панагинского  сельского  поселения» 

Настоящее  положение  по  оплате  труда Главы Панагинского  муниципального  

образования  разработано в соответствии с Федерального  закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 

частью 2  статьи 53  «Об общих  принципах организации местного  самоуправления  в  

Российской Федерации», статьей  8 Закона  Иркутской области от 17.12.2008 № 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 19.10.2012года № 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» на 2013год,      руководствуясь  ст. 22,46  Устава  

Панагинского сельского поселения.       

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1. Установить, что расходы  на  оплату  труда  главы Панагинского  сельского  поселения 

согласно  нормативов формирования расходов на  оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих  свои полномочия на  

постоянной  основе, муниципальных  образований Иркутской  области, в бюджетах которых 

доля межбюджетных трансфертов из  других бюджетов бюджетной  системы Российской 

Федерации  (за  исключением субвенций) и  налоговых доходов по  дополнительным 

нормативам отчислений в течении  двух из трех последних отчетных финансовых лет 

превышала 10 процентов собственных доходов местного  бюджета, определяются 

суммированием размера должностного  оклада и размером общей  суммы надбавок и иных 

выплат. 

1.1.  Ежемесячное выплата состоит из  должностного  оклада.    

1.2.  Утвердить  следующие дополнительные выплаты за счет  средств фонда оплаты труда: 

 -  Ежемесячную надбавку к должностному  окладу за выслугу лет. Надбавка выплачивается  

в размере 30% от должностного оклада.  

-  Единовременная  выплата к отпуску в расчете на  месяц (состоит из должностного оклада 

плюс выслуга  лет). 



- Утвердить ежемесячное  денежное  вознаграждение, в размере месячного  содержания плюс   

единовременной  выплате к  отпуску  в расчете на  месяц. 

- Утвердить ежемесячное  денежное   поощрение  в размере 15622,10  ежемесячного 

денежного вознаграждения. 

-Утвердить ежеквартальное денежное поощрение, в размере ежемесячного денежного 

вознаграждения. 

-  На должностной  оклад и дополнительные  выплаты  начисляется  районный  коэффициент 

в  размере 30%. 

-  На должностной  оклад и дополнительные  выплаты  начисляется  надбавка за 

непрерывный стаж работы в Южных районах Иркутской  области в размере 30%. 

1.3. Иные  выплаты предусмотренные действующим законодательством. 

 

 

Глава Панагинского  сельского  поселения:                             Е.А.Тихонова  

 


