
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН 

ОЧКИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

Принято Очкинским сельским Советом народных депутатов 23 июня 2017 года

«О внесении изменений и дополнений в решения Очкинского сельского Совета 
народных депутатов регулирующих вопросы оплаты труда лиц, замещающих в 

органах местного самоуправления Очкинского сельского поселения муниципальные 
должности, должности муниципальной службы, а также иные должности»

В соответствии с Уставом Очкинского сельского поселения Глазуновского района 
Орловской области. Очкинский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение «О социальных гарантиях 
главе Очкинского сельского поселения Глазуновского района Орловской области», 
утвержденное решением 28 ноября 2016 года № 06

2) часть 6 статьи 2 изложить в новой редакции следующего содержания:

По итогам работы администрации сельского поселения за полугодие, ко дню 
местного самоуправления, к юбилею 50 лет со дня рождения, в пределах денежных 
средств, предусмотренных на содержание администрации сельского поселения главе 
сельского поселения может выплачиваться премия.

Премия назначается и выплачивается одновременно с работниками (служащими) 
администрации сельского поселения, на основании распоряжения главы сельского 
поселения, в размере, не превышающем месячного денежного содержания главы 
сельского поселения.

1) статью 6 дополнить частью 4.1. следующего содержания:

«4.1. При определении размера пенсии за выслугу лет не учитываются суммы 
повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся на 
нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением возраста 80 лет или наличием 
инвалидности I группы, суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в 
соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЭ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации», размер доли страховой пенсии, установленной и 
исчисленной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», а также 
суммы повышений размеров страховой пенсии по старости и фиксированной выплаты при 
назначении страховой пенсии по старости впервые (в том числе досрочно) позднее 
возникновения права на нее, восстановлении выплаты указанной пенсии или назначении 
указанной пенсии вновь после отказа от получения установленной (в том числе досрочно) 
страховой пенсии по старости.».



2. Внести следующие изменения и дополнения в Положение «О размере и условиях 
оплаты труда муниципальных служащих органов местного самоуправления Очкинского 
сельского поселения Глазуновского района Орловской области», утвержденное решением 
от 28 ноября 2016 года № 08:

1) наименование Положения изложить в новой редакции следующего содержания: 
«О размере и условиях оплаты труда и иных социальных гарантиях муниципальных 
служащих органов местного самоуправления Очкинского сельского поселения 
Глазуновского района Орловской области»;

2) часть 2.2. статьи 2 изложить в новой редакции следующего содержания:
«2.2. Размер должностного оклада муниципального служащего рассчитывается 

исходя из коэффициента соотношения к минимальному должностному окладу 
специалиста второй категории муниципальной службы в органах местного 
самоуправления, который составляет 1,7»;

3) статью 3 изложить в новой редакции следующего содержания:

«Статья 3. Премиальные выплаты

По итогам работы администрации сельского поселения за полугодие, ко дню 
местного самоуправления, к юбилею 50 лет со дня рождения, в связи с выходом на 
пенсию в пределах денежных средств, предусмотренных на содержание администрации 
сельского поселения муниципальным служащим может выплачиваться премия.

Премия назначается и выплачивается на основанм распоряжения главы сельского 
поселения, в размере, не превышающем месячного денежного содержания 
муниципального служащего»;

4) абзац 1 части 4.6. статьи 4 исключить.

5) статью 5 изложить в новой редакции следующего содержания:

«Статья 5. Отпуск муниципального служащего

1. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из 
основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков.

2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется муниципальному 
служащему продолжительностью 30 календарных дней.

3. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 
муниципальному служащему за выслугу лет (продолжительностью не более 10 
календарных дней), а также в случаях, предусмотренных федеральными законами и 
законами Орловской области. Порядок и условия предоставления муниципальному 
служащему ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет 
определяются законом Орловской области».

3. Внести следующие изменения и дополнения в Положение «О размере и условиях 
оплаты труда главного бухгалтера администрации поселения», утвержденное решением от 
28 ноября 2016 года № 09:

1) статью 3 изложить в новой редакции следующего содержания:

«Статья 3. Премиальные выплаты



По итогам работы администрации сельского поселения за полугодие, ко дню 
местного самоуправления, к юбилею 50 лет со дня рождения, в связи с выходом на 
пенсию в пределах денежных средств, предусмотренных на содержание администрации 
сельского поселения главному бухгалтеру может выплачиваться премия.

Премия назначается и выплачивается на основании распоряжения главы сельского 
поселения, в размере, не превышающем месячного денежного содержания главного 
бухгалтера»;

2) абзац 1 части 4.6. статьи 4 исключить.

4. Внести следующие изменения и дополнения в Положение ««О размере и 
условиях оплаты труда технического персонала администрации Очкинского сельского 
поселения», утвержденное решением от 28 ноября 2016 года №10:

1) пункт 2.3. изложить в новой редакции следующего содержания:

2.3. По итогам работы администрации сельского поселения за полугодие, ко дню 
местного самоуправления, к юбилею 50 лет со дня рождения, в связи с выходом на 
пенсию в пределах денежных средств, предусмотренных на содержание администрации 
сельского поселения работникам, замещающим должности технического персонала 
администрации сельского поселения может выплачиваться премия.

Премия назначается и выплачивается на основании распоряжения главы сельского 
поселения, в размере, не превышающем месячного денежного содержания работника»;

2) пункт 3.1. изложить в новой редакции следующего содержания:

«3.1. Материальная помощь предоставляется работнику в течение календарного 
года в размере двух месячных денежных содержаний»;

3) пункт 3.5. исключить.

5. Настоящее решение за исключением подпункта 5 пункта 2 вступает в силу со дня его 
официального (обнародования).

6. Подпункт 5 пункта 2 настоящего решения вступает в силу в порядке определенном 
статьёй 2 Федерального закона от 1 мая 2017 г. N 90-ФЗ «О внесении изменений в статью 
21 Федерального закона "О муниципальной службе в Российской Федерации».

Глава Очкинского 
сельского поселения: О.И. Боева

с. Архангельское 
« 23 » июня 2017 г. 
№ 22




