
Российская Федерация 

Свердловская область 

Камышловский муниципальный район 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГАЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
 

РЕШЕНИЕ № 25 
 

от 20.12.2018 года  

с. Галкинское 
 

О внесении изменений в решение Думы муниципального образования 

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

утверждении Положений 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 № 1 Положения об оплате труда органов 

местного самоуправления МО «Галкинское сельское поселение»,  следующие 

изменения: 

1.1. в п.п. 2) пункта  2.6.  раздела 2 слова «до 85% должностного 

оклада» заменить словами «до 133% должностного оклада». 

1.2. в п.п. 4) пункта 2.6.  раздела 2 слова «до 50% должностного 

оклада» заменить словами «до 65% должностного оклада». 

1.3. в пункте 3.2 раздела 3: 

 слова «(в расчете на год)» заменить словами «(в размере 42 оклада в 

расчете на год), в том числе:»; 

 слова «до 10 должностных окладов в год» заменить словами «до 16 

должностных окладов в год»; 

 слова «шести должностных окладов в год» заменить словами «восемь 

должностных окладов в год». 

1.4. в п.п. 3)  пункта 2.6. раздела 2 установить следующий размер 

ежемесячной надбавки в процентах от должностного оклада 
 

Стаж муниципальной 

службы 

Размер ежемесячной надбавки в 

процентах от должностного оклада 

от 1 года до 5 лет 10 



от 5 лет до 10 лет 15 

от 10 лет до 15 лет 20 

свыше 15 лет 30 

 

1.5. абз. 2 пункта 2.3. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«Размер месячного должностного оклада работника зависит от его 

квалификации, сложности выполняемой работы» 

 

2. Внести в Приложение № 2 Положения об оплате труда органов 

местного самоуправления МО «Галкинское сельское поселение», следующие 

изменения: 

2.1. в п.п. 3) пункта  2.6.  раздела 2 слова «до 50% должностного 

оклада» заменить словами «до 58% должностного оклада». 

2.2. в п.п. 5) пункта 2.6.  раздела 2 слова «до 25 процентов 

должностного оклада» заменить словами «до 40% должностного оклада». 

3.3. в пункте 3.2 раздела 3 слова «12 должностных окладов» заменить 

словами «17 должностных окладов». 

1.4. в пункте 3.3 раздела 3 слова «16 должностных окладов» заменить 

словами «17 должностных окладов». 

1.5. в пункте 3.4 раздела 3 слова «7 должностных окладов» заменить 

словами «9 должностных окладов». 

1.6. в пункте 3.5 раздела 3 слова «в размере 3 должностных окладов в 

год» заменить словами «в размере 5 должностных окладов в год». 

 

2.   Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019 года. 

3. 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 
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