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Р Е Ш Е Н И Е

«23» декабря 2021г.                                   № 215/4                                                   г. Киренск


О внесении изменений в Решение Думы
Киренского муниципального образования
от 28 октября 2016г. №245/3 «Об утверждении
Положения об оплате труда муниципальных
служащих администрации Киренского
городского поселения»


В целях обеспечения гарантий для муниципальных служащих, руководствуясь постановлением Губернатора Иркутской области от 10.03.2020 № 141-пп "О внесении изменений в нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных лиц местного самоуправления, осуществляющих свою деятельность на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области" руководствуясь Уставом Киренского муниципального образования, Дума Киренского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Положение об оплате труда муниципальных служащих администрации Киренского городского поселения, утвержденное решением Думы Киренского муниципального образования от 28.10.2016г. № 245/3 (далее - Положение об оплате) изложив приложение №1 к Положению об оплате труда в новой редакции (прилагается);
2. Пункт 10.1 главы 10 Положения об оплате труда изложить в следующей редакции:
10.1 Муниципальному служащему в течение года может предоставляться материальная помощь, входящая в состав денежного содержания в соответствии со статьей 10 Закона иркутской области от 15.10.2007 № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области».
           Материальная помощь предоставляется в размере одного должностного оклада муниципального служащего в следующих случаях:
	причинение материального ущерба в результате стихийных бедствий, квартирной кражи, грабежа, пожара;

регистрация брака, рождение ребенка.
 3. Пункт 10.2 главы 10 Положения об оплате труда изложить в следующей редакции:
10.2  Материальная помощь  в случаях, предусмотренных пунктом 10.1 настоящего Положения, предоставляется по письменному заявлению муниципального служащего, при предоставлении следующих документов:
           1) в случаях, предусмотренных подпунктом 1 пункта 10.1 настоящей статьи – копий документов, подтверждающих факт случившегося из соответствующих служб гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, внутренних дел, противопожарной службы, коммунальной службы и др.;
         2) в случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 10.1 настоящей статьи – копий свидетельства о заключении брака, рождении ребенка, копии паспорта.
4. Пункт 12.1. главы 12 Положения об оплате труда изложить в следующей редакции:
12.1. Норматив формирования расходов на оплату труда муниципальных служащих Киренского муниципального образования определяется из расчета 86,5 должностных окладов муниципальных служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями муниципальной службы в год.
5. Пункт 12.2. главы 12 Положения об оплате труда изложить в следующей редакции:
12.2. Норматив формирования расходов на оплату труда муниципального служащего органа местного самоуправления Киренского муниципального образования без учета средств, предусмотренных на выплату ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, не должен превышать для высших и главных должностей муниципальной службы девяносто процентов, иных групп муниципальных должностей - восьмидесяти процентов норматива формирования расходов на оплату труда главы Киренского муниципального образования без учета средств, предусмотренных на выплату процентной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
6. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
7. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации Киренского городского поселения в сети «Интернет».


Глава 
Киренского муниципального образования                                                          А.В. Вициамов

Председатель Думы
Киренского муниципального образования                                                             С.А. Куклин
	  
                                        


















 Приложение 
к Решению Думы Киренского
муниципального образования
от 23 декабря 2021г. № 215/4

«Приложение № 1
к Положению об оплате труда муниципальных
служащих Администрации Киренского
городского поселения»

Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих Администрации Киренского городского поселения

Должности муниципальной службы администрации Киренского городского поселения
Должности государственной гражданской службы Иркутской области в государственных органах Иркутской области
Должностной оклад в месяц в рублях
Ежемесячное денежное поощрение (должностных окладов в месяц)
Главные должности муниципальной службы

Заместитель Главы муниципального образования
Заместитель начальника управления службы (агенства)
7 362
2,0-5,5
Ведущие должности муниципальной службы

Руководитель аппарата
Начальник отдела в управлении службы (агенства)
7 152
1,0-5,5
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела в управлении службы (агенства)
6 731
1,0-5,5
Старшие должности муниципальной службы

Консультант отдела
Главный специалист-эксперт
5 470
1,0-4,5
Заведующий сектором
Главный специалист-эксперт
5 470
1,0-4,5
Младшие должности муниципальной службы

Главный специалист
Ведущий специалист-эксперт
5 049
1,0-4,0
Ведущий специалист
Ведущий специалист-эксперт
5 049
1,0-4,0










