
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УСТЬ-КУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ДУМА

ПОДЫМАХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

№ 9
«23» декабря 2022 г.

О внесении изменений в решение
Думы Подымахинского муниципального образования 
от « 22 » апреля 2013 г. № 10 

« Об оплате труда муниципальных служащих 
органов местного самоуправления Подымахинского 
сельского поселения»

Руководствуясь 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», 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» (в ред. Постановлений Правительства 
Иркутской области от 05.02.2015 N 25-пп, от 14.11.2016 N 725-пп, от 21.08.2017 N 548-пп, 
от 28.12.2017 N 900-пп, от 14.09.2018 N 653-пп, от 19.06.2019 N 486-пп, от 11.11.2019 N 
924-пп, от 22.11.2019 N 973-пп, от 26.12.2019 N 1127-пп, от 11.03.2020 N 141-пп, от
22.11.2021 N 876-пп, от 24.12.2021 N 1048-пп, от 03.02.2022 N 56-пп, от 28.10.2022 N 833- 
пп),Указами Губернатора Иркутской области от 16.09.2022 № 203-уг «О размерах 
должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения государственных 
гражданских служащих Иркутской области», от 16.09.2022 № 204-уг «О внесении 
изменения в размеры месячных окладов государственных гражданских служащих 
Иркутской области в соответствии с присвоенными классными чинами государственной 
гражданской службы Иркутской области (окладов за классный чин)», от 16.09.2022 № 
205-уг «О размерах ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 
государственной гражданской службы Иркутской области, выплачиваемой 
государственным гражданским служащим Иркутской области», руководствуясь Уставом 
Подымахинского сельского поселения, Дума решила

1.Внести в решение Думы Подымахинского муниципального образования от «22» 
апреля 2013 года № 10 «Об оплате труда муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Подымахинского сельского поселения» (с изменениями, внесенными 
решением Думы Подымахинского сельского поселени от 24.04.2015г № 73, от 29.11.2019г 
№ 64) следующие изменения:



1.1. В преамбуле решения слова «Указами Губернатора Иркутской области от 
25.10.2019 № 255-уг «О размерах должностных окладов и ежемесячного денежного 
поощрения государственных гражданских служащих Иркутской области», от 25.10.201 > 
№ 256-уг «О размерах окладов за классный чин государственных гражданских служащи 
Иркутской области» заменить словами «Указами Губернатора Иркутской облаем
16.09.2022 № 203-уг «О размерах должностных окладов и ежемесячного денежного 
поощрения государственных гражданских служащих Иркутской области», от 16.09.202z. 
№ 204-уг «О внесении изменения в размеры месячных окладов государственных 
гражданских служащих Иркутской области в соответствии с присвоенными классными 
чинами государственной гражданской службы Иркутской области (окладов за классный 
чин)», от 16.09.2022 № 205-уг «О размерах ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за особые условия государственной гражданской службы Иркутской области, 
выплачиваемой государственным гражданским служащим Иркутской области»;

1.2.В пункте 1.1. Положения о размере и условиях оплаты труда муниципальных 
служащих органов местного самоуправления Подымахинского сельского поселения 
(далее -  Положение) слова «Указами Губернатора Иркутской области от 25.10.2019 
255-уг «О размерах должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения 
государственных гражданских служащих Иркутской области», от 25.10.2019 № 256-уг «О 
размерах окладов за классный чин государственных гражданских служащих Иркутской 
области» заменить словами «Указами Губернатора Иркутской области от 16.09.2022 
203-уг «О размерах должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения 
государственных гражданских служащих Иркутской области», от 16.09.2022 № 204-уг «О 
внесении изменения в размеры месячных окладов государственных гражданских 
служащих Иркутской области в соответствии с присвоенными классными чинами 
государственной гражданской службы Иркутской области (окладов за классный чин)», от
16.09.2022 № 205-уг «О размерах ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
особые условия государственной гражданской службы Иркутской области, 
выплачиваемой государственным гражданским служащим Иркутской области»;

1.3. Пункт 6.1. Положения изложить в следующей редакции:
«6.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы (далее -  надбавка за особые условия муниципальной службы), 
выплачивается муниципальным служащим, в следующих размерах:

г) по младшей группе должностей муниципальной службы 1 0 - 2 0  процентов 
должностного оклада».

1.4. Пункт 9.4. Положения дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) в случае расторжения трудового договора с муниципальным служащим, за 

исключением случаев, предусмотренных следующими пунктами настоящего Положения:
Единовременная выплата не выплачивается:
1) муниципальным служащим, увольняемым с муниципальной службы по 

причинам:
а) неоднократного неисполнения муниципальным служащим без уважительных 

причин должностных обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
б) однократного грубого нарушения муниципальным служащим должностных 

обязанностей:
- прогула (отсутствия на служебном месте без уважительных причин более четырех 

часов подряд в течение служебного дня);
появления на службе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения;



- разглашения сведений, составляющих государственную и иную охраняемую 
федеральным законом тайну, и служебной информации, ставших известными 
муниципальному служащему в связи с исполнением им должностных обязанностей;

- совершения по месту службы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 
растраты, умышленного уничтожения или повреждения такого имущества, установленных 
вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа, 
уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях;

- нарушения требований охраны профессиональной служебной деятельности 
(охраны труда), если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный 
случай на службе, аварию, катастрофу) либо заведомо создавало реальную угрозу 
наступления таких последствий;

2) принятия муниципальным служащим, замещающим должность муниципальной 
службы категории "руководители", необоснованного решения, повлекшего за собой 
нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иное 
нанесение ущерба имуществу органа местного самоуправления УКМО;

3) однократного грубого нарушения муниципальным служащим, замещающим 
должность муниципальной службы категории "руководители", своих должностных 
обязанностей, повлекшего за собой причинение вреда органу местного самоуправления 
УКМО и (или) нарушение законодательства Российской Федерации.

1.4. Приложение № 1 изложить в новой редакции, согласно Приложения № 1 к 
настоящему решению Думы Подымахинского сельского поселения.

1.5. Дополнить Положение Приложением № 3, согласно Приложения № 3 к 
настоящему решению Думы Подымахинского сельского поселения.

3.Настоящее Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 
2022 года.

4.Настоящее разместить на официальном сайте Администрации Подымахинского 
муниципального образования в сети Интернет.

Т.В. Пахомова



Приложение № I 
к Положению 

о размере и условиях оплаты труда 
муниципальных служащих органов 

местного самоуправления Подымахинско: о
сельского поселения

РАЗМЕРЫ
Должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения муниципальных 

служащих в зависимости от замещаемой должности муниципальной службы

Наименование
должности

Должностной оклад 
руб.мес.

Ежемесячное 
денежное 

поощрение 
(должностных 

окладов в месяц)
Ведущий специалист 9341 1,2

специалист 8564 0,9
специалист 8564 0,9 |



Приложение № 3 
к Положению 

о размере и условиях оплаты труда 
муниципальных служащих органе" 

местного самоуправления 
П одымахинского сельского поселения

Размеры ежемесячной надбавки к должностным окладам за классный чин 
муниципальным служащим Подымахинского муниципального образования

N
п/п

Классные чины муниципальной службы Размер ежемесячной 
надбавки за классный 
чин (рублей в месяц)

1 2 3
1. Младшая группа должностей муниципальной службы

1.1. секретарь муниципальной службы в Иркутской области 
1 класса

4216

1.2. секретарь муниципальной службы в Иркутской области 
2 класса

3868

1.3. секретарь муниципальной службы в Иркутской области 
3 класса

3172


