
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН

ЛЕСНОПОЛЯНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
   22.01. 2018                                                                                                  №  29

пос. Лесные Поляны

О внесении изменений в решение
Леснополянской сельской Думы

от 08.02.2008 № 15 
в  редакции  от  16.11.2012г.  № 11,  в  редакции  от  04.02.2014г.  № 62,

в  редакции  от  05.12.2016г.  № 185

                         В соответствии с пунктом 8 – 1 постановления Правительства
Кировской  области  от  12.04.2011  №  98/120  «О  расходах  на  оплату  труда
депутатов,  выборных  должностных  лиц  местного  самоуправления,
осуществляющих  свои  полномочия  на  постоянной  основе,  муниципальных
служащих, учитываемых при установлении нормативов формирования расходов
на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований
Кировской  области»  (с  изменениями,  внесенными  постановлениями
Правительства  Кировской области  от  27.12.2011  № 134/711,  от  25.09.2012 №
172/557,  от  29.10.2012 № 177/658,  от  24.04.2013 № 206/227,  от  24.12.2013 №
241/873,  от  12.07.2017  № 372-П),  Указом  Губернатора  Кировской  области  от
28.12.2017  №  84  «О  повышении  размеров  должностных  окладов  депутатов,
выборных  должностных  лиц,  муниципальных  служащих,  работников,
занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы,
рабочих отдельных профессий и младшего обслуживающего персонала органов
местного  самоуправления»,  Леснополянская  сельская  Дума   Омутнинского
района Кировской области РЕШИЛА:
1. Внести в решение Леснополянской сельской Думы Омутнинского района
Кировской области от 08.02.2008 № 15 «О формировании расходов на оплату
труда главы муниципального образования Леснополянское сельское поселение»
следующие изменения:
1.1. пункт 1.3. изложить в новой редакции:
«1.3.  Размер  должностного  оклада  главы  муниципального  образования
Леснополянское сельское поселение Омутнинского района Кировской области
установить  в  зависимости  от  численности  населения,  проживающего  на
территории  муниципального  образования  (от  1000  до  2000  человек)  –  4919
рублей».
2. Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  принятия  и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018г.

Глава Леснополянского
сельского поселения  -   Н.В. Решетникова



УТВЕРЖДЕНО
 решением Леснополянской
 сельской  Думы                      
 от 08.02.2008  № 15 

                                                                                       (в редакции от 22.01.2018  № 29)

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке, размерах и условиях осуществления оплаты труда 

главы муниципального образования

Настоящее Положение устанавливает порядок премирования, размер денежного
вознаграждения и определяет условия ежемесячных и иных дополнительных выплат
главе  муниципального  образования  Леснополянского  сельского  поселения  (далее  –
глава  муниципального  образования)  и  разработан  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации, Кировской области. 

I. Оплата труда главы муниципального образования

1.1.  Оплату  труда  главе  муниципального  образования  производить  в  виде
денежного содержания, которое состоит из денежного вознаграждения, ежемесячной
премии по результатам работы и иных дополнительных выплат.

1.2.  Денежное вознаграждение главы муниципального образования состоит из
должностного  оклада  в  соответствии  с  замещаемой  должностью  и  ежемесячного
денежного поощрения в размере 3 должностных окладов.

1.3.  Размер  должностного  оклада  главы  муниципального  образования
Леснополянское  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской  области
установить в зависимости от численности населения,  проживающего на территории
муниципального образования (от 1000 до 2000 человек) –4919 рублей.

1.4.  Размер  должностного  оклада  главы  муниципального  образования
увеличивается (индексируется) с решениями Леснополянской сельской Думы.

1.5.  Численность  населения,  учитываемая  при  установлении  должностного
оклада  главы  муниципального  образования,  берется  на  1  января  года,
предшествующего текущему, на основании отчетных данных Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Кировской области.

2. Порядок премирования главы муниципального образования

2.1. Размер ежемесячной премии по результатам работы составляет до одного
должностного оклада (далее – премия).

2.2. Порядок премирования главы муниципального образования определяется с
учетом  показателей,  установленных  приложением,  а  также  предложения  по
премированию депутатов и выборных лиц могут  вноситься главой муниципального
района – в представительные органы городских и сельских поселений.

2.3.  Размер  премии  ежемесячно  определяется  постоянной  депутатской
комиссией по социальным и экономическим вопросам Леснополянской сельской Думы
(далее – Комиссия).

2.4.  Размер  ежемесячной  премии  выплачивается  в  полном  объеме  при
выполнении всех показателей, предусмотренных приложением.



2.5. За каждый процент невыполнения показателей № 1 и 2 сумма ежемесячной
премии  снижается  на  2  %,  но  не  более  значения,  установленного  по  данному
показателю.

При невыполнении показателей № 3, 4, 5 сумма премии снижается на проценты,
предусмотренные по данным показателям.

2.6.  Специалист 1 категории   ежемесячно (не позднее 15 числа за отчетным
месяцем) представляют в Комиссию сведения о выполнении показателей 1, 3, 4, 5 и
ежеквартально показателя 2, предусмотренных приложением.

3. Иные дополнительные выплаты
главе муниципального образования

.
3.1. Главе муниципального образования выплачивать единовременную выплату

при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух должностных
окладов.

3.2.   Главе  муниципального  образования  выплачивать  один  раз  в  год
материальную помощь в размере одного должностного оклада.

3.3.  К  денежному  содержанию  главы  муниципального  образования
предусмотреть районный коэффициент, установленный Постановлением СМ СССР от
23.09.1988 № 1114 «О введении районных коэффициентов к заработной плате рабочих
и служащих, для которых они не установлены, в северных районах Кировской области,
в северных и восточных районах Казахской ССР».

3.4. В пределах установленного фонда оплаты труда ежемесячно осуществлять 
доплату до ранее установленного размера оплаты труда.

__________

Приложение  
к Положению о порядке, размерах
и условиях осуществления оплаты 

труда главы муниципального 
образования

ПОКАЗАТЕЛИ
премирования главы муниципального образования

Леснополянского сельского поселения, замещающего 
выборную муниципальную должность

№ Наименование показателей 

%
снижения
премии по

результатам
работы при

невыполнении
показателей

1 Выполнение  кассового  плана  исполнения   собственных
доходов бюджета поселения

до 60

2 Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по
выплате заработной платы с начислениями по учреждениям,
финансируемым из местного бюджета

до 30

3 Сокращение  (просроченной)  задолженности  за
потребленные топливно-энергетические ресурсы

10


