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ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГАЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
 

РЕШЕНИЕ № 44 
 

от 25.04.2019 года  

с. Галкинское 
 

О внесении изменений в решение Думы муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» от 3 октября 2018 года № 7 «Об 

утверждении Положения об оплате труда органов местного 

самоуправления МО «Галкинское сельское поселение»» 
 

     Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Свердловской 

области  от 29.10.2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной 

службы на территории Свердловской области», ст. 22 Устава 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение»,  

ДУМА РЕШИЛА: 

1. Внести в Приложение № 4 «Положение о премировании работников 

органов местного самоуправления муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение» Положения об оплате труда органов местного 

самоуправления МО «Галкинское сельское поселение»,  следующие 

изменения и дополнения: 

1.1. п. 2.1 раздела 2 изложить в новой редакции: 

«2.1. Выплата премии по результатам работы за расчетный период 

производится из средств фонда оплаты труда. Сумма средств на выплату 

премий складывается из части фонда оплаты труда, предусмотренной на 

премирование в размере (в расчете на год): 

- восьми должностных окладов для муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы, учреждаемые для 

обеспечения исполнения полномочий органов местного самоуправления 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение», 

- пяти должностных окладов для работников, занимающих должности, 

не отнесенные к муниципальным должностям, и осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение», 

- экономии фонда оплаты труда»; 

1.2. п. 2.2 раздела 2 изложить в новой редакции: 

«2.2. Размер премии по результатам работы за расчетный период 

(месяц, квартал, полугодие, год или иной) составляет: 

- для муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения 



полномочий органов местного самоуправления муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» - до 65 процентов должностного оклада, 

установленного на день выплаты; 

- для работников, занимающих должности, не отнесенные к 

муниципальным должностям, и осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления в муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение», - до 40 процентов 

должностного оклада, установленного на день выплаты».  

2.  Положения пункта 1 распространяются на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2019 г. 

3.   Опубликовать настоящее Решение в газете «Камышловские 

известия» и разместить на официальном сайте МО «Галкинское сельское 

поселение»  galkinskoesp.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по экономике, бюджету, финансам и 

налогам (Калугину Г.Г.). 

 

 

Председатель Думы МО              Глава МО  

 «Галкинское сельское поселение»  «Галкинское сельское поселение»  

                        Киселева Г.А.                                                 А.А. Шумакова 


