
 
 Российская Федерация 

Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 

Д У М А 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от 27 октября 2022 года                                                                          № 26/5-ДГ 

 

Об утверждении  

Порядка установления условий оплаты 

труда муниципальных служащих органов 

местного самоуправления муниципального  

образования «город Черемхово»      

     

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», 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», 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», руководствуясь статьями 30, 33 Устава 

муниципального образования «город Черемхово»,   Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок установления условий оплаты труда 

муниципальных служащих органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Черемхово», согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 

- решение Думы города Черемхово от 26 марта 2020 года № 54/6-ДГ 

«Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих 

органов местного самоуправления муниципального образования «город 

Черемхово»; 

- решение Думы города Черемхово от 28 октября 2021 года № 14/7-ДГ 

«О внесении изменения в муниципальный правовой акт». 
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3. Настоящее решение распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 июля 2022 года. 

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 

газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 

администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

 

Мэр города Черемхово                                                                      В.А. Семенов 

 

 

Председатель Думы города Черемхово                                         О.Г. Ровенский                                         
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Приложение                                                                  

   УТВЕРЖДЕН 

                                                                    решением Думы города Черемхово  

от 27 октября 2022 года № 26/5-ДГ 

 

Порядок 

установления условий оплаты труда муниципальных служащих органов 

местного самоуправления муниципального образования «город Черемхово» 
 
 

1. Порядок установления условий оплаты труда муниципальных 

служащих органов местного самоуправления муниципального образования 

«город Черемхово» (далее – Порядок) разработан в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 2 марта 2007 года 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 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», 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», Уставом муниципального 

образования «город Черемхово» и определяет основные условия 

установления условий оплаты труда лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в администрации города Черемхово и структурных 

подразделениях администрации города Черемхово, Думе города Черемхово и 

контрольно-счетной палате города Черемхово (далее – муниципальные 

служащие).  

2. Для целей настоящего Порядка под руководителями органов 

местного самоуправления понимаются мэр города Черемхово, председатель 

Думы города Черемхово, председатель контрольно-счетной палаты города 

Черемхово.  

3. Источником финансирования оплаты труда муниципальных 

служащих являются средства местного бюджета, а также средства, 

предоставляемые местному бюджету из бюджета Иркутской области на 

осуществление переданных отдельных областных государственных 

полномочий. 

4. 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 
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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; 

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. 

5. Муниципальным служащим производятся другие выплаты, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

6. Должностной оклад муниципального служащего устанавливается 

дифференцированно в зависимости от должности муниципальной службы, 

замещаемой им в органе местного самоуправления муниципального 

образования «город Черемхово»,  и не превышает должностного оклада 

государственного гражданского служащего Иркутской области, 

замещающего соответствующую должность государственной гражданской 

службы Иркутской области, определяемую по соотношению должностей 

муниципальной службы должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области в  соответствии с 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». 

Размеры должностных окладов, а также размеры и условия 

осуществления дополнительных выплат муниципальным служащим 

устанавливаются нормативным правовым актом, принимаемым 

руководителем органа местного самоуправления. 

Увеличение (индексация) размеров должностных окладов 

муниципальных служащих производится муниципальным правовым актом 

соответствующего органа местного самоуправление в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели решением Думы 

города Черемхово о местном бюджете на соответствующий финансовый год. 

Решение об увеличении (индексации) размеров должностных окладов 

муниципальных служащих принимается руководителем органа местного 

самоуправления. 
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7. При формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих 

предусматриваются средства для осуществления выплат, предусмотренных 

пунктами 4 и 5 настоящего Порядка. 

Фонд оплаты труда муниципальных служащих формируется с учетом 

районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в южных 

районах Иркутской области в размерах, определенных законодательством 

Российской Федерации.  

Формирование фонда оплаты труда муниципальных служащих 

производится в пределах норматива формирования расходов на оплату труда 

муниципальных служащих органов местного самоуправления, определяемого 

в соответствии с нормативными правовыми актами Иркутской области. 

 

 

Мэр города Черемхово                                                                      В.А. Семенов 

 

Председатель Думы города Черемхово                                         О.Г. Ровенский 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


