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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Районная Дума восьмого созыва 

Двадцать шестая сессия 

РЕШЕНИЕ 

21.11.2022    рп. Чунский   № 125 

 

О внесении изменений в Положение о гарантиях 

осуществления полномочий на постоянной основе председателя 

Чунской районной Думы, депутата Чунской районной Думы, 

утвержденного решением Чунской районной Думы от 30.11.2016 года 

№ 67 «Об утверждении Положения о гарантиях осуществления 

полномочий на постоянной основе председателя Чунской районной 

Думы, депутата Чунской районной Думы» 

 

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ (в ред. от 14.07.2022 года), Законом Иркутской области «О 

гарантиях осуществления  полномочий депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в Иркутской области» от 17 декабря 2008 года № 122-оз (в ред. 

от 12.10.2020 года), ст.ст. 30, 49 Устава Чунского районного 

муниципального образования, Чунская районная Дума 

 

Р Е Ш И Л А: 

1.Внести следующие изменения в Положение о гарантиях 

осуществления полномочий на постоянной основе председателя 

Чунской районной Думы, депутата Чунской районной Думы, 

утвержденного решением Чунской районной Думы от 30.11.2016 года 

№ 67 «Об утверждении Положения о гарантиях осуществления 

полномочий на постоянной основе председателя Чунской районной 

Думы, депутата Чунской районной Думы»: 

1.1 Статью 7 «Гарантии по оплате труда председателя 

Чунской районной Думы, депутата Чунской районной Думы, 

осуществляющих полномочия на постоянной основе» изложить в 

новой редакции: 

«1.Председателю, депутату Чунской районной Думы за счет 

средств местного бюджета производится оплата труда в виде 

ежемесячного денежного содержания (вознаграждения), денежного 

поощрения и иных дополнительных выплат. 

2. Размеры ежемесячного денежного содержания 

(вознаграждения), денежного поощрения и иных дополнительных 

выплат лицам, председателя, депутата Чунской районной Думы, 

устанавливаются решением Чунской районной Думы утверждающее 

положение об оплате труда выборных должностных лиц местного 

самоуправления Чунского районного муниципального образования. 

3. Фонд оплаты труда председателя Думы без учета объема 

средств, предусмотренных на выплату процентной надбавки за работу 

со сведениями, составляющими государственную тайну, не может 

превышать 90% расходов на оплату труда мэра Чунского районного 

муниципального образования без учета объема средств, 

предусмотренных на выплату процентной надбавки за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну. 

4. Фонд оплаты труда депутата, осуществляющего 

полномочия на постоянной основе, без учета объема средств, 

предусмотренных на выплату процентной надбавки за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну, не может 

превышать 55% расходов на оплату труда мэра Чунского районного 

муниципального образования без учета объема средств, 

предусмотренных на выплату процентной надбавки за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну». 

2. Решение Чунской районной Думы от 28.08.2019 года № 

225 «О внесении изменений в Положение о гарантиях осуществления 

полномочий на постоянной основе председателя Чунской районной 

Думы, депутата Чунской районной Думы, утвержденного решением 

Чунской районной Думы от 30.11.2016 года № 67 «Об утверждении 

Положения о гарантиях осуществления полномочий на постоянной 

основе председателя Чунской районной Думы, депутата Чунской 

районной Думы», Решение Чунской районной Думы от 25.11.2020 

года № 11 «О внесении изменений в Положение о гарантиях 

осуществления полномочий на постоянной основе председателя 

Чунской районной Думы, депутата Чунской районной Думы, 

утвержденного решением Чунской районной Думы от 30.11.2016 года 

№ 67 «Об утверждении Положения о гарантиях осуществления 

полномочий на постоянной основе председателя Чунской районной 

Думы, депутата Чунской районной Думы» считать утратившими силу. 

3. Распространить действие настоящего решения на 

правоотношения, возникшие с 01 июля 2022 года.  

4. Настоящее решение подлежит опубликованию на 

официальном сайте администрации Чунского района в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 

https://chuna.mo38.ru и в газете «Муниципальный вестник». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на председателя Чунской районной Думы Ю.В. Степанова. 

 

Мэр Чунского района Н.Д. Хрычов 

Председатель Чунской районной Думы  

Ю.В. Степанов 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Районная Дума восьмого созыва 

Двадцать шестая сессия 

РЕШЕНИЕ 

21.11.2022   рп. Чунский    № 126 

 

Об утверждении Положения о материальных и социальных 

гарантиях осуществления полномочий председателя, аудитора 

Контрольно-счетной палаты Чунского районного муниципального 

образования 

 

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (в редакции от 14.07.2022 

года), в соответствии со статьей 20.1 Федерального закона «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» от 

07.02.2011 года № 6-ФЗ (в редакции от 01.07.2021 года), ст. ст. 30, 42, 

49 Устава Чунского районного муниципального образования, Чунская 

районная Дума   

 

Р Е Ш И Л А: 

1. Утвердить Положение о материальных и социальных 

гарантиях осуществления полномочий председателя, аудитора 

Контрольно-счетной палаты Чунского районного муниципального 

образования (Прилагается). 

2. Решение Чунской районной Думы № 30 от 27.01.2021 

года «Об утверждении Положения об основных гарантиях 

592-РА 

от 22 ноября 2022 г. 
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деятельности председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты 

Чунского районного муниципального образования» считать 

утратившим силу. 

3. Распространить действие настоящего решения на 

правоотношения, возникшие с 01 июля 2022 года. 

4. Настоящее решение подлежит опубликованию на 

официальном сайте администрации Чунского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

https://chuna.mo38.ru и в газете «Муниципальный вестник». 

 

Мэр Чунского района Н.Д. Хрычов 

Председатель Чунской районной Думы  

Ю.В. Степанов 

 

 

 

Утверждено 

решением Чунской районной Думы 

от 21.11.2022 г. № 126 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МАТЕРИАЛЬНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, АУДИТОРА 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ЧУНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение основывается на Конституции 

Российской Федерации и разработано в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», иными федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Иркутской области, Уставом 

Чунского  районного муниципального образования и иными 

муниципальными правовыми актами Чунского районного 

муниципального образования и регулирует правоотношения по 

установлению денежного содержания и гарантий осуществления 

полномочий лиц, замещающих муниципальные должности 

Контрольно-счетной палаты Чунского районного муниципального 

образования. Под лицом, замещающим муниципальную должность 

Контрольно-счетной палаты Чунского районного муниципального 

образования (далее – лицо, замещающие муниципальную должность) 

в настоящем Положении понимаются председатель, аудитор 

Контрольно-счетной палаты Чунского районного муниципального 

образования. 

 

2. Обеспечение деятельности лиц, замещающих муниципальные 

должности Контрольно-счетной палаты Чунского районного 

муниципального образования 

1. Лицам, замещающим муниципальные должности 

Контрольно-счетной палате Чунского районного муниципального 

образования (далее – КСП района) гарантируются условия для 

беспрепятственного и эффективного осуществления полномочий. 

2. Лицам, замещающим муниципальные должности КСП 

района, гарантируются следующие социальные, материальные и 

организационные гарантии осуществления полномочий: 

1) обеспечение рабочим помещением с необходимым для 

исполнения полномочий техническим оснащением, транспортом, 

телефонной и иными видами связи, необходимой информацией; 

2) оплата труда; 

3) ежегодный оплачиваемый отпуск и единовременная 

выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску; 

4) пенсионное обеспечение; 

5) медицинское и государственное социальное 

страхование; 

6) возмещение расходов, связанных со служебной 

командировкой; 

7) профессиональное развитие, в том числе получение 

дополнительного профессионального образования; 

3. Расходы на обеспечение деятельности лиц, замещающих 

муниципальные должности КСП района, осуществляются за счет 

средств бюджета Чунского районного муниципального образования в 

соответствии с бюджетным законодательством. 

  

3. Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности 

Контрольно-счетной палаты Чунского районного 

муниципального образования 

1. Оплата труда председателя, аудитора Контрольно-

счетной палаты производится в виде денежного содержания, которое 

состоит из должностного оклада, а также следующих дополнительных 

выплат: 

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 

лет; 

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые 

условия труда; 

- ежемесячного денежного поощрения; 

- премии по результатам работы за выполнение особо 

важных и сложных заданий; 

- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска и материальной помощи. 

2. Должностной оклад устанавливается: 

1) для председателя Контрольно-счетной палаты - в размере 

19456 рублей; 

2) для аудитора Контрольно-счетной палаты - в размере 

15560 рублей. 

3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу 

лет устанавливается в размере до 30 процентов должностного оклада.  

Ежемесячная надбавка за выслугу лет председателю, 

аудитору Контрольно-счетной палаты устанавливается, 

дифференцировано к должностному окладу в зависимости от стажа 

работы, дающего право на ее получение, в следующих размерах: 

 

Стаж работы Размер в процентах к 

должностному окладу 

От года до пяти лет 10 

От пяти до десяти лет 15 

От 10 до 15 лет 20 

От 15 и свыше лет 30 

 

В стаж работы, дающего право на получение ежемесячной 

надбавки за выслугу лет, включаются периоды замещения: 

1) должностей муниципальной службы; 

2) муниципальных должностей; 

3) государственных должностей Российской Федерации и 

государственных должностей субъектов Российской Федерации; 

4) должностей государственной гражданской службы, 

воинских должностей и должностей федеральной государственной 

службы иных видов; 

5) иных должностей в соответствии с федеральными 

законами. 

4. Основными критериями для установления надбавки за 

особые условия труда председателю и аудитору Контрольно-счетной 

палаты являются: 

- исполнение должностных обязанностей в условиях, 

отличающихся от нормальных (срочность и повышенное качество 

работ, работа в режиме ненормированного рабочего дня); 

- выполнение сложных и важных работ при осуществлении 

полномочий; 

- проявление инициативы и творческого подхода к делу; 

- знание и применение компьютерной и другой офисной 

техники, способствующей лучшему исполнению своих обязанностей; 

- выполнение особых обязанностей; 

- напряженность и высокая производительность труда. 

Размер надбавки за особые условия труда не может 

превышать 200 процентов от установленного должностного оклада. 

5. Размер ежемесячного денежного поощрения составляет:  

- для председателя Контрольно-счетной палаты – 2,1 

должностных окладов в месяц; 

- для аудитора Контрольно-счетной палаты – 1,9 

должностных окладов в месяц. 

6. Премия по результатам работы за выполнение особо 

важных и сложных заданий выплачивается при условии 

своевременного, добросовестного, качественного выполнения задания 

с учетом его личного вклада. 

Выплата премии за выполнение особо важных и сложных 

заданий может осуществляться единовременно, по результатам работы 
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за месяц, квартал, год в размере до одного месячного денежного 

содержания. 

В пределах фонда оплаты труда по итогам текущего 

финансового года может быть выплачена премия (дополнительная 

выплата) в размере, установленном нормативным актом председателя 

Контрольно-счетной палаты по согласованию с председателем 

Чунской районной Думы. 

Премия, выплачиваемая по результатам работы за месяц, 

квартал, год, не начисляется за период: 

- временной нетрудоспособности; 

- нахождения в очередном отпуске, учебном отпуске, 

отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком; 

- отпуска без сохранения заработной платы. 

7. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска производится при уходе председателя, 

аудитора Контрольно-счетной палаты в установленном порядке в 

ежегодный оплачиваемый отпуск. 

Единовременная выплата производится один раз в 

календарном году при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска в размере трех должностных окладов. 

При разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на 

части в установленном порядке по желанию работника 

единовременная выплата может быть выплачена в любой из периодов 

ухода в отпуск, о чем указывается в письменном заявлении. 

В случае, если работник не реализовал право на ежегодный 

оплачиваемый отпуск в текущем календарном году, единовременная 

выплата производится в декабре текущего календарного года, 

пропорционально отработанному времени. 

При увольнении работника в течение текущего 

календарного года и не использовавшего ежегодный оплачиваемый 

отпуск, единовременная выплата производится пропорционально 

числу полных отработанных календарных месяцев в текущем 

календарном году. 

При увольнении в течение текущего календарного года 

работнику, использовавшего ежегодный оплачиваемый отпуск 

частично и реализовавшего право на получение единовременной 

выплаты, при производстве расчета в связи с увольнением 

производится удержание части выплаченной ранее единовременной 

выплаты пропорционально числу полных неотработанных 

календарных месяцев в текущем календарном году исходя из размера 

единовременной выплаты, утвержденной настоящим Положением. 

8. Материальная помощь председателю, аудитору 

Контрольно-счетной палаты предоставляется в случаях: 

1) причинения работнику материального ущерба в 

результате стихийных бедствий, квартирной кражи, грабежа, иного 

противоправного посягательства на жизнь, здоровье, имущество; 

2) болезни или смерти работника, болезни или смерти 

членов его семьи (родители, дети, супруги). 

Материальная помощь предоставляется по письменному 

заявлению при представлении следующих документов: 

1) копии документов, подтверждающих факт 

произошедшего стихийного бедствия, противоправного 

посягательства; 

2) копии листка временной нетрудоспособности либо 

документа из лечебно-профилактического учреждения, 

подтверждающих факт прохождения лечения; копии свидетельства о 

смерти члена семьи. 

В случае смерти председателя, аудитора материальная 

помощь предоставляется одному из совершеннолетних членов его 

семьи, по письменному заявлению этого члена семьи и представлению 

документов, подтверждающих их родство, а также копии 

свидетельства о смерти. 

Материальная помощь предоставляется в размере до одного 

должностного оклада. 

Предоставление председателю Контрольно-счетной палаты 

материальной помощи производится по решению председателя 

Чунской районной Думы и оформляется соответствующим правовым 

актом. 

Предоставление аудитору Контрольно-счетной палаты 

материальной помощи производится по решению председателя 

Контрольно-счетной палаты и оформляется соответствующим 

правовым актом 

9. Должностные оклады председателя, аудитора 

Контрольно-счетной палаты индексируются в порядке, установленном 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

10.Формирование расходов на оплату труда председателя 

Контрольно-счетной палаты определяется из расчета должностных 

окладов в год: 

1) должностных окладов – в размере 12; 

2) ежемесячного денежного поощрения – в размере 25,2 

должностных окладов; 

3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 

лет – в размере 3,6 должностных окладов; 

4) ежемесячной надбавки за особые условия труда – в 

размере 24 должностных окладов; 

5) премии по результатам работы за выполнение особо 

важных и сложных заданий – в размере 1 должностного оклада; 

6) единовременной выплаты при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска – в размере 3 должностных 

оклада; 

7) материальной помощи - в размере 1 должностного оклада; 

11. Формирование расходов на оплату труда аудитора 

Контрольно-счетной палаты определяется из расчета должностных 

окладов в год: 

1) должностных окладов – в размере 12; 

2) ежемесячного денежного поощрения – в размере 22,8 

должностных окладов; 

3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за 

выслугу лет – в размере 3,6 должностных окладов; 

4) ежемесячной надбавки за особые условия труда – в 

размере 24 должностных окладов; 

5) премии по результатам работы за выполнение особо 

важных и сложных заданий – в размере 1 должностного оклада; 

6) единовременной выплаты при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска – в размере 3 должностных 

оклада; 

7) материальной помощи - в размере 1 должностного 

оклада; 

12. Председателю, аудитору Контрольно-счетной палаты в 

соответствии с федеральными и областными нормативными 

правовыми актами выплачиваются районные коэффициенты и 

процентные надбавки к заработной плате за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, южных районах 

Иркутской области. 

 

4. Отпуск лиц, замещающих муниципальные должности 

Контрольно-счетной палаты Чунского районного 

муниципального образования 

1. Лицам, замещающим муниципальные должности КСП 

района, предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск состоит из основного 

оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков. 

2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

предоставляется  

- председателю продолжительностью 45 календарных дней;  

- аудитору продолжительностью 40 календарных дней. 

3. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

предоставляется за ненормированный рабочий день 

продолжительностью 3 календарных дня. 

4. В соответствии с федеральными и областными 

нормативными правовыми актами предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск за работу в районах Севера, в которых 

начисляются районный коэффициент и процентная надбавка к 

заработной плате, но не отнесенных к районам Крайнего Севера и 

приравненным к ним местностям в количестве 8 дней. 

5. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска 

суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. По 

заявлению, ежегодный оплачиваемый отпуск может предоставляться 

по частям, при этом продолжительность одной части отпуска не 

должна быть менее 14 календарных дней. 

6. Лицу, замещающему муниципальную должность КСП 

района по его письменному заявлению в порядке, установленном 

законодательством, может быть предоставлен отпуск без сохранения 

денежного содержания. 

 

5. Медицинское и государственное социальное страхование 

1. Лица, замещающие муниципальные должности КСП 

района, подлежат обязательному медицинскому и государственному 

социальному страхованию в порядке, установленном федеральными 

законами и настоящим Положением. 

Страховщиком в отношении должностных лиц КСП района 

выступает КСП района 

 

6. Возмещение командировочных расходов 

1. В случаях служебной необходимости председатель, 

аудитор КСП района направляется в служебную командировку. 

2. Направление в служебную командировку оформляется 

нормативным актом председателя КСП района. 

3. Председателю, аудитору КСП района возмещаются 

расходы, связанные со служебной командировкой в порядке, 

установленном Положением об особенностях направления в 

служебные командировки работников, замещающих муниципальные 



 

4 

 

должности, технических исполнителей, обеспечивающих деятельность 

муниципальных служащих муниципальной службы, вспомогательного 

персонала органов местного самоуправления Чунского района. 

 

7. Обеспечение служебным помещением, транспортом и 

телефонной связью председателя, аудитора Контрольно-счетной 

палаты Чунского районного муниципального образования 

1. Председателю, аудитору КСП района для осуществления 

полномочий предоставляются служебные помещения, оборудованные 

мебелью, оргтехникой (в том числе персональным компьютером, 

подключенным к имеющимся информационным системам, а также 

информационно-телекоммуникационным сетям, включая 

информационно -телекоммуникационную сеть "Интернет"), 

средствами связи. 

2. Председатель, аудитор КСП района наделяются правом 

вызова служебного транспорта, находящегося в пользовании у 

администрации Чунского района. 

 

8.  Профессиональное развитие 

1. Лицам, замещающим муниципальные должности КСП 

района, предусматривается в случае производственной необходимости 

в форме краткосрочного (сроком до одного месяца) или долгосрочного 

(сроком более одного месяца) обучения получение дополнительного 

образования, прохождение курсов повышения квалификации за счет 

средств бюджета Чунского района.  

2. Обучение может проводиться как с отрывом (очная 

форма обучения), так и без отрыва от выполнения должностных 

полномочий (заочная форма обучения). 

 

9. Виды поощрений лиц, замещающих муниципальные должности 

и порядок их применения 

 

1. Основаниями поощрения лиц, замещающих 

муниципальные должности является высококвалифицированное, 

продолжительное и безупречное исполнение должностных 

обязанностей. 

К лицам, замещающим муниципальные должности КСП 

района применяются следующие виды поощрений: 

1) объявление Благодарности Мэра района; 

2) награждение Благодарственным письмом Мэра района; 

3) награждение Почетной грамотой Мэра района; 

4) награждение государственными наградами Российской 

Федерации и Иркутской области; 

5) награждение Почетной грамотой Думы района; 

6) выплата единовременного поощрения в связи с выходом 

на пенсию за выслугу лет; 

7) выплат единовременного денежного поощрения в связи 

с юбилейными датами (50, 55, 60, 65 лет). 

8) иные виды поощрений, предусмотренные федеральным 

и областным законодательством, муниципальными правовыми актами 

Чунского района.  

2. Награждение лиц, замещающих муниципальные 

должности КСП района единовременной денежной премией, 

единовременным поощрением в связи с выходом на пенсию за 

выслугу лет допускается наряду с применением других видов 

поощрения. 

Размер единовременной денежной премии, 

единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу 

лет не может превышать размер денежного содержания лиц, 

замещающих муниципальные должности КСП района за один месяц.  

Размер единовременного денежного поощрения в связи с 

юбилейными датами устанавливается в размере должностного оклада 

лица, замещающего муниципальную должность. 

3. Поощрение председателя КСП района наградами Мэра 

района, Думы района, награждение единовременной денежной 

премией, единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за 

выслугу лет производится по представлению председателя Думы 

Чунского района, аудитора – по представлению председателя КСП 

района. 

Мэр Чунского района Н.Д. Хрычов 

Председатель Чунской районной Думы  

Ю.В. Степанов 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Районная Дума восьмого созыва 

Двадцать шестая сессия 

РЕШЕНИЕ 

21.11.2022    рп. Чунский   № 127 

 

Об утверждении Положения об оплате труда выборных 

должностных лиц местного самоуправления Чунского районного 

муниципального образования 

 

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ (в ред. от 14.07.2022 года), Законом Иркутской области 

«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления в Иркутской области» от 17 декабря 2008 

года № 122-оз (в ред. от 12.10.2020 года), ст. ст. 24, 30, 49 Устава 

Чунского районного муниципального образования, во исполнение 

постановления Правительства Иркутской области «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» от 

27 ноября 2014 года № 599-пп (в ред. от 28.10.2022 года), Чунская 

районная Дума 

Р Е Ш И Л А: 
 

1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда 

выборных должностных лиц местного самоуправления Чунского 

районного муниципального образования. 

 

2. Решение Чунской районной Думы № 14 от 25.11.2020 года 

«Об утверждении Положения об оплате труда мэра Чунского района в новой 

редакции», решение Чунской районной Думы № 21 от 25.12.2020 года «О 

продлении на 2021 год срока действия решения Чунской районной Думы от 

25.11.2020 года № 14», решение Чунской районной Думы № 41 от 31.03.2021 

года «О внесении изменений в Положение об оплате труда мэра Чунского 

района», решение Чунской районной Думы № 48 от 28.04.2021 года «О 

внесении изменений в Положение об оплате труда мэра Чунского района» 

считать утратившими силу. 

3. Распространить действие настоящего решения на 

правоотношения, возникшие с 01 июля 2022 года. 

4. _Настоящее решение подлежит опубликованию на 

официальном сайте администрации Чунского района в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» https://chuna.mo38.ru и в газете 

«Муниципальный вестник». 

 

5. Контроль исполнения данного решения возложить на первого 

заместителя мэра Чунского района. 

 

Мэр Чунского района  Н.Д. Хрычов 

Председатель Чунской районной Думы 

Ю.В. Степанов 

 

 

Утверждено решением Чунской районной Думы 

от 21.11.2022 г. № 127 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЧУНСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

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», Уставом 

Чунского районного муниципального образования, иными 
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муниципальными правовыми актами устанавливает порядок оплаты 

труда выборных должностных лиц местного самоуправления 

Чунского районного муниципального образования, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе: мэр Чунского района, 

председатель Чунской районной Думы, депутат Чунской районной 

Думы. 

2. Выборному должностному лицу оплата труда производится 

за счет средств бюджета Чунского районного муниципального 

образования в пределах фонда оплаты труда выборных должностных 

лиц. 

3. Формирование расходов на оплату труда выборных 

должностных лиц на соответствующий год производится в пределах 

норматива формирования расходов на оплату труда выборных 

должностных лиц, определяемого в соответствии с постановлением 

Правительства Иркутской области от 27 ноября 2014 года № 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». 

4. Оплата труда выборных должностных лиц производится в 

виде ежемесячного денежного вознаграждения, а также денежного 

поощрения и иных дополнительных выплат, установленных Уставом 

Чунского районного муниципального образования, настоящим 

Положением с выплатой районных коэффициентов и процентных 

надбавок, определенных в соответствии с законодательством. 

5. Ежемесячное денежное вознаграждение выборного 

должностного лица состоит из: 

1) должностного оклада; 

2) ежемесячной процентной надбавки к должностному 

окладу за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, устанавливаемой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6. Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного 

поощрения выборных должностных лиц устанавливаются в соответствии 

с Приложением к настоящему Положению. 

7. Увеличение (индексация) денежного вознаграждения и 

денежного поощрения выборного должностного лица производится в 

соответствии с федеральными законами. 

8. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу 

за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 

устанавливается выборным должностным лицам в порядке, 

установленном федеральными законами и Постановлением 

Правительства Российской Федерации 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», с 

учетом объема сведений, к которым указанные граждане имеют 

доступ, а также продолжительности срока, в течение которого 

сохраняется актуальность засекречивания этих сведений. 

9. Выборному должностному лицу выплачиваются районный 

коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в 

южных районах Иркутской области в размерах, определенных 

федеральным и областным законодательством. 

 

Мэр Чунского района  Н.Д. Хрычов 

Председатель Чунской районной Думы 

Ю.В. Степанов 

 

 

Приложение  к Положению об оплате труда выборных должностных лиц 

местного самоуправления Чунского районного муниципального образования 

 

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ И ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

 

Наименование должностей Размер должностного оклада 

(руб. в месяц) 

Размер ежемесячного денежного поощрения 

(кратно к должностному окладу) 

Мэр Чунского района 24 446 4,5917 

Председатель Чунской районной Думы 24 446 3,527 

Депутат Чунской районной Думы 24 446 1,126 

 

Мэр Чунского района  Н.Д. Хрычов 

Председатель Чунской районной Думы Ю.В. Степанов 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Районная Дума восьмого созыва 

Двадцать шестая сессия 

РЕШЕНИЕ 

21.11.2022   рп. Чунский    № 128 

 

О Реестре должностей муниципальной службы органов 

местного самоуправления Чунского районного муниципального 

образования 

 

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ (в ред. от 14.07.2022 года), Федеральным законом «О 

муниципальной службе в РФ» от 02.03.2007 года № 25-ФЗ (в ред. от 

26.05.2021 года), Законом Иркутской области «Об отдельных вопросах 

муниципальной службы в Иркутской области» от 15.10.2007 года № 

88-оз (в ред. от 02.11.2022 года), Законом Иркутской области «О 

реестре должностей муниципальной службы в Иркутской области и 

соотношении должностей муниципальной службы и должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области» от 

15.10.2007 года № 89-оз (в ред. от 02.11.2022 года), ст. ст. 30, 49 

Устава Чунского районного муниципального образования, Чунская 

районная Дума 

 

Р Е Ш И Л А: 

1. Утвердить Реестр должностей муниципальной 

службы органов местного самоуправления Чунского районного 

муниципального образования (прилагается). 

2. Утвердить Порядок применения Реестра должностей 

муниципальной службы органов местного самоуправления Чунского 

районного муниципального образования (прилагается). 

3. Решение Чунской районной Думы от 31.03.2021 года 

№ 43 «О Реестре должностей муниципальной службы органов 

местного самоуправления Чунского районного муниципального 

образования, перечне должностей, не относящихся к должностям 

муниципальной службы и включаемых в штатное расписание в целях 

технического обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления Чунского районного муниципального образования», 

решение Чунской районной Думы № 64 от 28.07.2021 года «О 

внесении изменений в решение Чунской районной Думы от 31.03.2021 

года № 43», решение Чунской районной Думы № 50 от 28.04.2021 года 

«О Реестре должностей муниципальной службы Чунской районной 

Думы, перечне должностей, не относящихся к должностям 

муниципальной службы и включаемых в штатное расписание в целях 

технического обеспечения деятельности Чунской районной Думы» 

считать утратившими силу. 

4. Распространить действие настоящего решения на 

правоотношения, возникшие с 01 июля 2022 года. 

5. Настоящее решение подлежит опубликованию на 

официальном сайте администрации Чунского района в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 

https://chuna.mo38.ru и в газете «Муниципальный вестник». 

6. Контроль исполнения данного решения возложить на 

первого заместителя мэра Чунского района. 

 

Мэр Чунского района  Н.Д. Хрычов 

Председатель Чунской районной Думы 

 Ю.В. Степанов 
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                                                                                              Утвержден решением Чунской районной Думы 

                                                                                              от 21.11.2022 г. № 128 

 

Реестр 

должностей муниципальной службы органов местного самоуправления 

Чунского районного муниципального образования 

 

I. Наименование должностей муниципальной службы в Чунской районной Думе 

 

Консультант 

 

II. Наименование должностей муниципальной службы в администрации Чунского района 

 

1.1. Главные должности 

Первый заместитель мэра муниципального района 

Заместитель мэра муниципального района 

Руководитель аппарата администрации муниципального района 

Председатель комитета администрации муниципального района 

Начальник отдела (заведующий отделом) администрации муниципального района 

Начальник управления 

 

1.2. Ведущие должности 

Заместитель председателя комитета администрации муниципального района 

Заместитель начальника отдела (заведующего отделом) администрации муниципального района 

Заместитель начальника управления 

Начальник отдела (заведующего отделом) в комитете (аппарате) администрации муниципального района 

 

1.3. Старшие должности 

Заместитель начальника отдела (заведующего отделом) в комитете (аппарате) администрации муниципального района 

Консультант 

 

1.4. Младшие должности 

Главный специалист 

Ведущий специалист 

Специалист I категории 

 

III. Наименование должностей муниципальной службы в Контрольно-счетной палате Чунского районного муниципального 

образования 

 

1.1. Ведущие должности 

Ведущий инспектор в аппарате контрольно-счетного органа муниципального района 

 

Мэр Чунского района  Н.Д. Хрычов 

Председатель Чунской районной Думы Ю.В. Степанов 

                                                                                              

 

                                                                                             Утвержден 

                                                                                              решением Чунской районной Думы 

                                                                                             от 21.11.2022 г. № 128 

 

Порядок 

применения Реестра должностей муниципальной службы органов местного самоуправления Чунского районного муниципального 

образования 

 

1. Реестр должностей муниципальной службы органов 

местного самоуправления Чунского районного муниципального 

образования представляет собой перечень наименований должностей 

муниципальной службы, классифицированных по органам местного 

самоуправления, группам и функциональным признакам должностей. 

2. При составлении и утверждении штатного расписания 

органов местного самоуправления используются наименования 

должностей муниципальной службы, предусмотренные Реестром 

должностей муниципальной службы органов местного 

самоуправления Чунского районного муниципального образования. 

3. В соответствии с настоящим Порядком, допускается 

конкретизация наименования должностей муниципальной службы 

органов местного самоуправления Чунского районного 

муниципального образования. 

4. Допускается двойное наименование должности 

муниципальной службы в случае, если: 

4.1. Заместитель руководителя органа местного 

самоуправления Чунского районного муниципального образования 

является руководителем структурного подразделения органа; 

4.2. Заместитель руководителя структурного 

подразделения органа местного самоуправления Чунского районного 

муниципального образования является руководителем подразделения 

в структурном подразделении этого органа; 

4.3. Лицо, замещающее должность муниципальной 

службы, является главным бухгалтером или его заместителем; 

4.4. На лицо, замещающее должность муниципальной 

службы, возлагается исполнение контрольных и надзорных функций с 

указанием в наименовании должности сферы деятельности; 

4.5. Законами Иркутской области предусмотрено 

наименование должности муниципальной службы в сочетании с 

наименованием другой должности муниципальной службы, 

включенной в Реестр. 

5. В случаях, предусмотренных частью четвертой 

настоящего Порядка, денежное содержание, квалификационные 

требования к должности муниципальной службы и другие условия 

прохождения муниципальной службы определяются по первому 

наименованию должности муниципальной службы. 

 

Мэр Чунского района  Н.Д. Хрычов 

Председатель Чунской районной Думы 

 Ю.В. Степанов 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Районная Дума восьмого созыва 

Двадцать шестая сессия 

РЕШЕНИЕ 

21.11.2022   рп. Чунский     № 129 

 

Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных 

служащих органов местного самоуправления Чунского районного 

муниципального образования 

 

Во исполнения указа Губернатора Иркутской области «О 

размерах должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения 

государственных гражданских служащих Иркутской области» от 16 

сентября 2022 года № 203-уг, руководствуясь Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ (в ред. от 14.07.2022 года), 

Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» от 

2 марта 2007 года № 25-ФЗ (в ред. от 26.05.2021 года), Федеральным законом «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27 июля 2004 

года № 79-ФЗ (в ред. от 07.10.2022 года), статьей 16 Закона Иркутской области 

«Об отдельных вопросах государственной гражданской службы в Иркутской 

области» от 04.04.2008 года № 2-оз (в ред. от 14.09.2022 года), Законом 

Иркутской области «Об отдельных вопросах муниципальной службы в 

Иркутской области» от 15 октября 2007 года № 88-оз (в ред. от 

02.11.2021 года), Законом Иркутской области «О реестре должностей 

муниципальной службы в Иркутской области и соотношения должностей 

муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области» от 15 октября 2007 года № 89-оз (в ред. от 02.11.2021 

года), Указом Губернатора Иркутской области «О размерах окладов за 

классный чин государственных гражданских служащих Иркутской 

области» от 25 октября 2019 года № 256-уг (в ред. от  

16.09.2022 года), постановлением Правительства Иркутской области 

«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» от 27 

ноября 2014 года № 599-пп (в ред. от 28.10.2022 года), ст. ст. 30, 49 

Устава Чунского районного муниципального образования, Чунская 

районная Дума 

 

Р Е Ш И Л А: 

 

1._Утвердить Положение об оплате труда муниципальных 

служащих органов местного самоуправления Чунского районного 

муниципального образования (прилагается). 

2. Решение Чунской районной Думы от 31.03.2021 года № 

42 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных 

служащих администрации Чунского района, Контрольно-счетной 

палаты Чунского районного муниципального образования», решение 

Чунской районной Думы от 28.07.2021 года № 65 «О внесении в 

Положение об оплате труда муниципальных служащих 

администрации Чунского района, Контрольно-счетной палаты 

Чунского районного муниципального образования», решение Чунской 

районной Думы от 27.12.2021 года № 88 «О внесении изменений в 

Положение об оплате труда муниципальных служащих 

администрации Чунского района, Контрольно-счетной палаты 

Чунского районного муниципального образования», решение Чунской 

районной Думы от 28.04.2021 года № 51 «Об утверждении Положения 

об оплате труда муниципального служащего Чунской районной 

Думы» признать утратившими силу. 

3. Распространить действие настоящего решения на 

правоотношения, возникшие с 01 июля 2022 года, за исключением п. 46 главы 

9. 

4. Пункт 46 главы 9 вступает в силу с момента подписания 

настоящего решения. 

5. Настоящее решение подлежит опубликованию на официальном 

сайте администрации Чунского района в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» https://chuna.mo38.ru и в газете 

«Муниципальный вестник». 

6. Контроль исполнения данного решения возложить на первого 

заместителя мэра Чунского района. 

 

Мэр Чунского района   Н.Д. Хрычов 

Председатель Чунской районной Думы 

 Ю.В. Степанов 

 

 

Утверждено 

 решением Чунской районной Думы 

от  21.11.2022 г. № 129 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЧУНСКОМ РАЙОННОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным 

законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в 

Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской 

Федерации 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 15 октября 2007 года № 88-оз "Об отдельных 

вопросах муниципальной службы в Иркутской области", Законом 

Иркутской области от 15 октября 2007 года № 89-оз «О реестре 

должностей муниципальной службы в Иркутской области и 

соотношении должностей муниципальной службы и должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области», указом 

Губернатора Иркутской области от 25 октября 2019 года № 256-уг «О 

размерах окладов за классный чин государственных гражданских 

служащих Иркутской области», постановлением Правительства 

Иркутской области от 27 ноября 2014 года № 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», 

указом Губернатора Иркутской области от 16 сентября 2022 года № 

203-уг «О размерах должностных окладов и месячного денежного 

поощрения государственных гражданских служащих Иркутской 

области», Уставом Чунского районного муниципального образования. 

2._Настоящее Положение распространяется на 

муниципальных служащих, замещающих должности в администрации 

Чунского района, Чунской районной Думе, Контрольно-счетной 

палате Чунского районного муниципального образования. 

3. Расходы на оплату труда муниципальных служащих 

формируются с учетом 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, 

установленных постановлением Правительства Иркутской области от 

27 ноября 2014 года № 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". 

4. Расходы на оплату труда муниципальных служащих 

осуществляются за счет средств местного бюджета и в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда муниципальных служащих. 

5._При формировании фонда оплаты труда муниципальных 

служащих сверх суммы средств, направляемых для выплаты 

должностных окладов муниципальных служащих, предусматриваются 

следующие средства для выплаты (в расчете на год): 

1)_ежемесячной надбавки к должностному окладу за 

классный чин – в размере 7 должностных окладов; 

2)_ежемесячной надбавки к должностному окладу за 

выслугу лет на муниципальной службе – в размере 3 должностных 

окладов; 

3)_ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые 

условия муниципальной службы – в размере 13,5 должностных 

окладов; 

https://chuna.mo38.ruи/
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4)_ежемесячной процентной надбавки к должностному 

окладу за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, – в размере 0,5 должностного оклада; 

5)_премий за выполнение особо важных и сложных заданий 

– в размере 0,5 должностного оклада; 

6)_ежемесячного денежного поощрения – в размере 18 

должностных окладов; 

7)_единовременной выплаты при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска – в размере 3 должностных 

окладов; 

8)_материальной помощи – в размере 1 должностного 

оклада. 

Фонд оплаты труда муниципальных служащих формируется 

с учетом средств, предусмотренных пунктом 5 настоящего 

Положения, а также средств на выплату районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за работу в южных районах 

Иркутской области в размерах, определенных в соответствии с 

федеральными нормативными правовыми актами и нормативными 

правовыми актами Иркутской области. 

 

Раздел 2. ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

 

6._Оплата труда муниципального служащего 

осуществляется с учетом соотносительности основных условий 

оплаты труда муниципальных служащих и государственных 

гражданских служащих Иркутской области и производится в виде 

денежного содержания, которое состоит из должностного оклада 

муниципального служащего в соответствии с замещаемой им 

должностью муниципальной службы (далее – должностной оклад), а 

также следующих дополнительных выплат: 

1)_ежемесячная надбавка к должностному окладу за 

классный чин в соответствии с присвоенным классным чином 

муниципальной службы; 

2)_ежемесячная надбавка к должностному окладу за 

выслугу лет на муниципальной службе; 

3)_ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые 

условия муниципальной службы; 

4)_ежемесячная процентная надбавка к должностному 

окладу за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну; 

5)_премии за выполнение особо важных и сложных 

заданий; 

6)_ежемесячное денежное поощрение; 

7)_единовременная выплата при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь, 

выплачиваемые за счет средств фонда оплаты труда муниципальных 

служащих. 

7._В случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации, к денежному содержанию муниципального 

служащего устанавливаются районные коэффициенты и процентные 

надбавки к заработной плате за работу в южных районах Иркутской 

области в размерах, определенных в соответствии с федеральными 

нормативными правовыми актами и нормативными правовыми актами 

Иркутской области. 

8._Размеры должностного оклада и всех выплат 

указываются в трудовом договоре с муниципальным служащим. 

 

Раздел 3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ, РАЗМЕРОВ И УСЛОВИЙ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ, 

СОСТАВЛЯЮЩИХ ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

 

Глава 1. Должностной оклад 

9._Должностной оклад по каждой должности 

муниципальной службы устанавливается штатным расписанием, 

утверждаемым представителем нанимателя (работодателя). 

10._Размеры должностных окладов муниципальных 

служащих устанавливаются в соответствии с приложением 1 к 

настоящему Положению. 

 

Глава 2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу 

за классный чин 

11._Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу 

за классный чин устанавливается в соответствии с приложением 2 к 

настоящему Положению. 

12._Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу 

за классный чин производится на основании распоряжения 

представителя нанимателя (работодателя) со дня присвоения 

муниципальному служащему соответствующего классного чина. 

 

Глава 3. Ежемесячная надбавка к должностному 

окладуза выслугу лет на муниципальной службе 

13._Ежемесячная надбавка к должностному окладу за 

выслугу лет на муниципальной службе выплачивается в процентах от 

должностного оклада денежного содержания в следующем размере: 

1)_при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет – 10 

процентов; 

2)_при стаже муниципальной службы от 5 лет до 10 лет – 15 

процентов; 

3)_при стаже муниципальной службы от 10 лет до 15 лет – 

20 процентов; 

4)_свыше 15 лет муниципальной службы – 30 процентов. 

14._Исчисление стажа муниципальной службы 

осуществляется в соответствии со статьей 25 Федерального закона от 

2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации». 

15._Выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет на 

муниципальной службе осуществляется на основании распоряжения 

представителя нанимателя (работодателя) со дня достижения 

муниципальным служащим соответствующего стажа муниципальной 

службы. 

16._Если право на ежемесячную надбавку за выслугу лет на 

муниципальной службе возникает не с начала месяца, сумма надбавки 

определяется пропорционально продолжительности работы до и после 

указанной даты в расчетном периоде. 

 

Глава 4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу 

за особые условия муниципальной службы 

17._Ежемесячная надбавка к должностному окладу за 

особые условия муниципальной службы устанавливается на 

основании распоряжения нанимателя (работодателя) и не может 

превышать 200 процентов от установленного должностного оклада. 

18._Размер устанавливаемой ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за особые условия муниципальной службы не 

может превышать максимальное значение. 

19._Основными критериями для установления конкретных 

размеров ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые 

условия муниципальной службы являются: 

1)_профессиональный уровень исполнения муниципальным 

служащим должностных обязанностей в соответствии с должностной 

инструкцией; 

2)_компетентность при выполнении наиболее важных, 

сложных и ответственных работ; 

3)_качественное и оперативное выполнение работ высокой 

напряженности и интенсивности (большой объем, систематическое 

выполнение срочных и неотложных поручений, а также работ, 

требующих повышенного внимания); 

4)_специальный режим работы: выполнение должностных 

обязанностей за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени, исполнение должностных обязанностей временно 

отсутствующих муниципальных служащих; 

5)_высокие достижения в работе: достижение результатов и 

целей, поставленных при выполнении заданий, имеющих значение для 

развития муниципального образования и организации местного 

самоуправления в муниципальном образовании; 

6)_степень участия в нормотворчестве: участие в разработке 

нормативных правовых актов Чунского районного муниципального 

образования; 

7)_участие в работе комиссий, рабочих групп, иных 

консультативно-совещательных органов, образованных в органах 

местного самоуправления Чунского районного муниципального 

образования; 

8)_опыт работы по специальности и замещаемой 

должности; 

9)_уровень и степень самостоятельности при принятии 

решений муниципальным служащим. 

20._Ранее установленный размер ежемесячной надбавки 

может быть увеличен или уменьшен в пределах размеров, 

установленных пунктом 17 настоящего Положения: 

1)_в связи с изменением критериев, предусмотренных 

пунктом 19 настоящего Положения; 

2)_по результатам работы муниципального служащего; 

3)_по результатам аттестации, квалификационного экзамена 

муниципального служащего; 

4)  в связи с изменением системы оплаты труда. 

Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за 

особые условия муниципальной службы осуществляется на основании 

распоряжения представителя нанимателя (работодателя). 

21._Основаниями для уменьшения размера ежемесячной 

надбавки являются систематическое несвоевременное выполнение 

служебных заданий, ухудшение качества и результатов работы, а 

consultantplus://offline/ref=AACDE1D3A3248F60079BF08274BCC5ADC2D0BBB3C616BB5064B4FC52A8CB12CE765CFA4FB1E19FD3043D5DCBqEc3I


 

9 

 

также нарушение муниципальным служащим трудовой и (или) 

исполнительской дисциплины. 

22._Изменение размера ранее установленной 

муниципальному служащему ежемесячной надбавки производится с 

соблюдением требований действующего трудового законодательства и 

законодательства о муниципальной службе. 

23._Изменение размера ранее установленной 

муниципальному служащему ежемесячной надбавки производится на 

основании служебной записки, подготовленной непосредственным 

руководителем муниципального служащего. В служебной записке 

должен быть указан размер ежемесячной надбавки, который 

предлагается установить муниципальному служащему, с 

соответствующим обоснованием увеличения (уменьшения) ее размера 

с учетом критериев, предусмотренных пунктом 19 настоящего 

Положения. 

24._Изменение размера ежемесячной надбавки оформляется 

дополнительным соглашением к трудовому договору с 

муниципальным служащим. 

 

Глава 5. Ежемесячная процентная надбавка к 

должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну 

25. Ежемесячная процентная надбавка к должностному 

окладу за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, устанавливается в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации 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». 

26._Ежемесячная процентная надбавка к должностному 

окладу за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, устанавливается и прекращается муниципальному служащему 

персонально распоряжением представителя нанимателя 

(работодателя). 

27._Основанием для установления ежемесячной процентной 

надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну, является письменное 

представление лица, осуществляющего режимно-секретную работу в 

администрации Чунского района, в соответствии с оформленной 

формой допуска к сведениям, составляющим государственную тайну. 

28._Ежемесячная процентная надбавка к должностному 

окладу за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, выплачивается (устанавливается, изменяется) с момента 

возникновения права (допуска) на назначение или изменение размера 

этой надбавки. 

29._При увольнении муниципального служащего выплата 

ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу 

со сведениями, составляющими государственную тайну, 

прекращается, выплата производится при окончательном расчете. 

30._Ежемесячная процентная надбавка к должностному 

окладу за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, не выплачивается в случаях: 

1)_увольнения муниципального служащего с должности 

муниципальной службы, исполнение должностных обязанностей по 

которой связано со сведениями, составляющими государственную 

тайну; 

2)_прекращения допуска муниципального служащего к 

государственной тайне; 

3)_освобождения муниципального служащего от работы со 

сведениями, составляющими государственную тайну; 

4)_нахождения муниципального служащего в отпуске по 

уходу за ребенком в возрасте до трех лет; 

5)_в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

 

Глава 6. Премия за выполнение особо важных и 

сложных заданий, премия по итогам работы за год 

31._Премия за выполнение особо важных и сложных 

заданий является формой материального стимулирования 

муниципальных служащих к эффективному и добросовестному 

исполнению должностных обязанностей. 

32._ Премия за выполнение особо важных и сложных 

заданий выплачивается ежемесячно за счет средств фонда оплаты 

труда. 

33._При наличии экономии фонда оплаты труда 

муниципальных служащих по итогам текущего финансового года 

может быть выплачена премия по итогам работы за год. 

34._При определении размера премии по итогам работы за 

год учитываются следующие критерии: 

1)_объем, сложность и важность выполненного задания; 

2)_проявление инициативы в подготовке и выработке 

комплекса мероприятий по выполнению особо важных и сложных 

заданий; 

3)_выполнение особо важных, сложных работ, разработку 

программ, методик и других документов, имеющих особую сложность 

и важное значение для улучшения социально-экономического 

положения в муниципальном образовании, определенной сфере 

деятельности; 

4)_личный вклад муниципального служащего в выполнение 

особо важных и сложных заданий при осуществлении функций и 

задач органов местного самоуправления муниципального образования; 

5)_участие муниципального служащего в мероприятиях 

федерального, регионального, межмуниципального, районного, 

поселенческого значения. 

35._Решение о премировании муниципального служащего 

по итогам работы за год, размере премии и периоде, за который 

премируется муниципальный служащий принимается представителем 

нанимателя (работодателем) на основании представления (служебной 

записки) непосредственного руководителя муниципального 

служащего, в котором указываются основания для премирования. 

36._Премия за выполнение особо важных и сложных 

заданий, премия по итогам работы за год не выплачивается в 

следующих случаях: 

1)_отсутствие экономии средств фонда оплаты труда; 

2)_наличие у муниципального служащего неснятого в 

установленном законодательстве порядке дисциплинарного взыскания 

и (или) фактов нарушения муниципальным служащим правил 

внутреннего трудового распорядка, исполнительской дисциплины. 

 

Глава 7. Ежемесячное денежное поощрение 

37._Ежемесячное денежное поощрение устанавливается в 

кратном размере к должностному окладу в соответствии с 

приложением 1 к настоящему Положению. 

38._Конкретный размер ежемесячного денежного 

поощрения муниципальным служащим устанавливается и изменяется 

на основании распоряжения представителя нанимателя (работодателя) 

с учетом следующих критериев: 

1) профессиональное выполнение должностных 

обязанностей; 

2) соблюдение кодекса этики и служебного поведения, 

правил внутреннего трудового распорядка, исполнительской 

дисциплины; 

3) достижение муниципальным служащим значимых 

результатов профессиональной деятельности; 

4) использование новых форм и методов, положительно 

отразившихся на результатах профессиональной деятельности. 

 

Глава 8. Единовременная выплата при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска 

39._Единовременная выплата при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска производится один раз в 

календарном году пропорционально отработанному времени в размере 

трех должностных окладов при предоставлении муниципальному 

служащему ежегодного оплачиваемого отпуска, а в случае, если 

муниципальный служащий не использовал в течение года свое право 

на ежегодный оплачиваемый отпуск, – в четвертом квартале текущего 

календарного года. 

40._Единовременная выплата производится на основании 

распоряжения представителя нанимателя (работодателя) при 

предоставлении муниципальному служащему ежегодного 

оплачиваемого отпуска – по его письменному заявлению, а в случае, 

если муниципальный служащий не использовал в течение года свое 

право на ежегодный оплачиваемый отпуск, – без заявления 

муниципального служащего. 

41._При увольнении муниципального служащего в течение 

текущего календарного года и не использовавшего ежегодный 

оплачиваемый отпуск, единовременная выплата производится 

пропорционально числу полных отработанных календарных месяцев в 

текущем календарном году. 

42._При увольнении в течение текущего календарного года 

муниципального служащего, использовавшего ежегодный 

оплачиваемый отпуск частично и реализовавшего право на получение 

единовременной выплаты, при производстве расчета в связи с 

увольнением производится удержание части выплаченной ранее 

единовременной выплаты пропорционально числу полных 

неотработанных календарных месяцев в текущем календарном году 

исходя из размера единовременной выплаты, утвержденной 

настоящим Положением. 

 

Глава 9. Материальная помощь 

43._Муниципальному служащему предоставляется 

материальная помощь один раз в текущем календарном году при 

наступлении одного из следующих случаев: 

1)_регистрация брака муниципального служащего; 

2)_рождение ребенка у муниципального служащего; 
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3)_причинение муниципальному служащему материального 

ущерба в результате стихийных бедствий, квартирной кражи, грабежа, 

иного противоправного посягательства на жизнь, здоровье, имущество 

муниципального служащего; 

4)_наличие материальных затруднений у муниципального 

служащего: 

а)_длительного лечения муниципального служащего или 

осуществления длительного ухода за больным членом его семьи более 

двух месяцев подряд; 

б)_смерти членов семьи муниципального служащего; 

в)_смерти муниципального служащего (материальная 

помощь выплачивается члену семьи муниципального служащего, 

первым обратившемуся с письменным заявлением). Членами семьи 

муниципального служащего в целях настоящего Положения 

признаются его супруга (супруг), дети, родители. 

44._Право на получение материальной помощи у 

муниципального служащего возникает со дня замещения должности 

муниципальной службы. 

45._Для выплаты материальной помощи муниципальный 

служащий представляет в кадровую службу либо сотруднику, 

ответственному за кадровую работу, заявление с приложением к нему 

документов, подтверждающих наличие оснований для выплаты 

материальной помощи. 

46._Размер материальной помощи, предоставляемой 

муниципальному служащему, определяется индивидуально в каждом 

отдельном случае, но не может превышать одного должностного 

оклада муниципального служащего. 

47._Решение о выплате материальной помощи оформляется 

распоряжением представителя нанимателя (работодателя). 

 

Мэр Чунского района  Н.Д. Хрычов 

Председатель Чунской районной Думы 

Ю.В. Степанов 

 

 

 

Приложение 1 к Положению об оплате труда муниципальных служащих 

 органов местного самоуправления Чунского районного муниципального образования 

 

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ И ЕЖЕМЕСЯЧНОГО 

ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЧУНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

№ п/п Наименование должности 

Размер 

должностного 

оклада в месяц, руб. 

Размер ежемесячного денежного 

поощрения (должностных 

окладов в месяц) 

Раздел 1. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение муниципальных служащих в Чунской районной Думе 

Старшая группа должностей муниципальной службы 

1. Консультант 9 341 до 0,9 

Раздел 2. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение муниципальных служащих в администрации Чунского района 

Главная группа должностей муниципальной службы 

1. Первый заместитель мэра муниципального района 20 232 до 4,9 

2. Заместитель мэра муниципального района 19 066 до 3,9 

3. Председатель комитета администрации муниципального района 17 901 до 3,9 

4. Руководитель аппарата администрации муниципального района 17 901 до 3,9 

5. Начальник управления 14 789 до 2,1 

6. Начальник отдела (заведующий отделом) администрации муниципального района 14 789 до 2,1 

Ведущая группа должностей муниципальной службы 

1. Заместитель председателя комитета администрации муниципального района 13 620 до 2,1 

2. 
Заместитель начальника отдела (заведующего отделом) администрации 

муниципального района 
13 620 до 2,1 

3. Заместитель начальника управления 13 620 до 2,1 

4. 
Начальник отдела (заведующего отделом) в комитете (аппарате) администрации 

муниципального района 
13 620 до 2,1 

Старшая группа должностей муниципальной службы 

1. 
Заместитель начальника отдела (заведующего отделом) в комитете (аппарате) 

администрации муниципального района 
11 675 до 0,9 

2. Консультант 10 120 до 0,9 
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Младшая группа должностей муниципальной службы 

1. Главный специалист 9 341 до 0,9 

2. Ведущий специалист 9 341 до 0,9 

3. Специалист 1 категории 8 564 до 0,9 

Раздел 3. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение муниципальных служащих в аппарате Контрольно-счетной палаты 

Чунского районного муниципального образования 

Ведущая группа должностей муниципальной службы 

1. 
Ведущий инспектор в аппарате контрольно-счетного органа муниципального 

района 
13 620 до 1 

 

Мэр Чунского района Н.Д. Хрычов 

Председатель Чунской районной Думы 

Ю.В. Степанов 

 

 

Приложение 2 к Положению об оплате труда муниципальных служащих органов 

 местного самоуправления Чунского районного муниципального образования 

 

РАЗМЕР 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ 

ЗА КЛАССНЫЙ ЧИН МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЧУНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

№ п/п 

Классные чины муниципальной службы 

по группам должностей муниципальной службы 

 

Размер ежемесячной 

надбавки за классный чин к 

должностному окладу, руб. 

Главная группа должностей муниципальной службы 

1. Муниципальный советник в Иркутской области 1 класса 10 528 

2. Муниципальный советник в Иркутской области 2 класса 9 824 

3. Муниципальный советник в Иркутской области 3 класса 9 120 

Ведущая группа должностей муниципальной службы 

1. Советник муниципальной службы в Иркутской области 1 класса 8 076 

2. Советник муниципальной службы в Иркутской области 2 класса 7 372 

3. Советник муниципальной службы в Иркутской области 3 класса 6 676 

Старшая группа должностей муниципальной службы 

1. Референт муниципальной службы в Иркутской области 1 класса 6 324 

2. Референт муниципальной службы в Иркутской области 2 класса 5 272 

3. Референт муниципальной службы в Иркутской области 3 класса 4 924 

Младшая группа должностей муниципальной службы 

1. Секретарь муниципальной службы в Иркутской области 1 класса 4 216 

2. Секретарь муниципальной службы в Иркутской области 2 класса 3 868 

3. Секретарь муниципальной службы в Иркутской области 3 класса 3 172 

 

 

Мэр Чунского района Н.Д. Хрычов 

Председатель Чунской районной Думы 

Ю.В. Степанов 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Районная Дума восьмого созыва 

Двадцать шестая сессия 

РЕШЕНИЕ 

21.11.2022   рп. Чунский   № 130 

 

Об одобрении мероприятий перечня проектов народных 

инициатив на территории Чунского районного муниципального 

образования в 2023 году 

 

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (в редакции от        

14.07.2022 года), постановлением Правительства Иркутской области 

«О предоставлении субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований Иркутской области на реализацию 

мероприятий перечня проектов народных инициатив» от 14.02.2019 

года № 108-пп (в редакции от 05.10.2022 года), статьями 30, 49 Устава 

Чунского районного муниципального образования, Чунская районная 

Дума 

 

Р Е Ш И Л А: 

 

1. Одобрить мероприятия перечня проектов народных 

инициатив на территории Чунского районного муниципального 

образования в 2023 году (прилагается). 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете 

«Муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте 

администрации Чунского района в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

заместителя мэра Чунского района по экономическим и финансовым 

вопросам. 

 

Мэр Чунского района Н.Д. Хрычов 

Председатель Чунской районной Думы  

Ю.В. Степанов 

 

 

 

          Приложение 

                       к решению Чунской районной Думы 

                       от 21.11.2022 г. № 130 

 

Мероприятия перечня проектов народных инициатив на территории Чунского районного муниципального образования в 2023 году 

 

1. Организация текущих ремонтов муниципальных учреждений образования Чунского районного муниципального образования. 

2. Организация оснащения муниципальных учреждений образования Чунского районного муниципального образования оборудованием для 

пищеблоков. 

3. Приобретение системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. 

 

Мэр Чунского района Н.Д. Хрычов 

Председатель Чунской районной Думы 

Ю.В. Степанов 
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