
 

26.12.2022г. № 63 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КАТАНГСКИЙ РАЙОН 
ПОДВОЛОШИНСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ИСЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНОГО 

СОДЕРЖАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
ПОДВОЛОШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 10 
Закона Иркутской области от 15 октября 2007 года № 88-оз «Об отдельных 
вопросах муниципальной службы в Иркутской области», с Указом Губернатора 
Иркутской области от 21 марта 2019 года № 58-уг «Об утверждении правил 
исчисления денежного содержания государственных гражданских служащих 
Иркутской области, замещающих должности государственной гражданской 
службы в исполнительных органах государственной власти Иркутской 
области», решением Думы Подволошинского муниципального образования от 
25 апреля 2014 года № 3/2 «Об утверждении положения о размере и условиях 
оплаты труда муниципальных служащих органов местного самоуправления 
Подволошинского муниципального образования, руководствуясь Уставом 
Подволошинского муниципального образования, администрация 
Подволошинского муниципального образования  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Правила исчисления денежного содержания муниципальных 
служащих Подволошинского муниципального образования (прилагаются). 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном 
вестнике с.Подволошино» и разместить на официальном сайте 
Подволошинского муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. 
 
 

Глава Подволошинского 
Муниципального образования                        Г.А.Дробышева
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  

Подволошинского муниципального 

образования  

от 26 декабря 2022 года № 63 

  

ПРАВИЛА 
ИСЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

СЛУЖАЩИХ ПОДВОЛОШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
1. Настоящие Правила определяют порядок исчисления денежного 

содержания муниципальных служащих Подволошинского муниципального 
образования (далее - муниципальные служащие): 

1) на период нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске, в том числе 
при исчислении компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск; 

2) на период временной нетрудоспособности, а также на период 
прохождения медицинского обследования в специализированной организации 
здравоохранения; 

3) на период профессионального обучения по программам 
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 
стажировки; 

4) на период нахождения в служебной командировке; 
5) при увольнении с муниципальной службы Подволошинского 

муниципального образования (далее - муниципальная служба) в связи с 
реорганизацией или упразднением исполнительного органа Подволошинского 
муниципального образования, изменением его структуры либо сокращением 
должностей муниципальной службы; 

6) на период урегулирования конфликта интересов при отстранении от 
замещаемой должности муниципальной службы (недопущении к исполнению 
должностных обязанностей); 

7) на период проведения служебной проверки; 
8) в случае прекращения трудовых отношений с муниципальным служащим 

вследствие нарушения установленных федеральным законодательством 
обязательных правил заключения трудовых отношений с муниципальным 
служащим, которое исключает возможность продолжения замещения 
муниципальным служащим должности муниципальной службы, если нарушение 
установленных обязательных правил заключения трудовых отношений с 
муниципальным служащим допущено не по вине муниципального служащего; 

9) на период безвестного отсутствия до признания муниципального 
служащего безвестно отсутствующим или объявления его умершим решением 
суда, вступившим в законную силу; 

10) на период прохождения диспансеризации в порядке, предусмотренном 
законодательством в сфере охраны здоровья; 

11) на период освобождения муниципального служащего от муниципальной 
службы при проведении вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-
19). 

2. Согласно пункту 1.1. главы 1 Положения об оплате труда муниципальных 
служащих Подволошинского муниципального образования, утвержденного 
решением Думы Подволошинского муниципального образования от 25 апреля 
2014 года № 3/2, денежное содержание муниципального служащего состоит из 
месячного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им 
должностью муниципальной службы (далее - должностной оклад) и месячного 
оклада муниципального служащего в соответствии с присвоенным ему классным 



чином муниципальной службы (далее - оклад за классный чин), которые 
составляют оклад месячного денежного содержания муниципального служащего 
(далее-оклад денежного содержания) а также ежемесячных и иных 
дополнительных выплат (далее-дополнительные выплаты): 
- должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой 
им должностью муниципальной службы (далее - должностной оклад); 
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин; 
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной 
службе; 
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы; 
- премий за выполнение особо важных и сложных заданий; 
- единовременное поощрение; 
- материальная помощь к отпуску и материальная помощь, выплачиваемые за 
счет средств фонда оплаты труда муниципальных служащих 

3. Для всех составляющих денежного содержания муниципального 
служащего, указанного в пункте 2 настоящих Правил, применяются районные 
коэффициенты и процентные надбавки к заработной плате за работу в районах 
Крайнего Севера в размерах, определенных федеральным и областным 
законодательством. 

4. В случаях, предусмотренных подпунктами 3, 6, 7, 10 и 11 пункта 1 
настоящих Правил, муниципальному служащему сохраняется денежное 
содержание за весь соответствующий период как за фактически отработанное 
время. 

Сохраняемое денежное содержание при этом состоит из оклада денежного 
содержания и дополнительных выплат, предусмотренных подпунктами 1 - 4 
пункта 2 настоящих Правил. 

5. В случае, предусмотренном подпунктом 4 пункта 1 настоящих Правил, 
муниципальному служащему сохраняется денежное содержание за весь 
соответствующий период как за фактически отработанное время. 

Сохраняемое денежное содержание при этом состоит из оклада денежного 
содержания и дополнительных выплат, предусмотренных подпунктами 1 - 5 
пункта 2 настоящих Правил. 

6. При исчислении денежного содержания на период нахождения 
муниципального служащего в ежегодном оплачиваемом отпуске и при исчислении 
компенсации за неиспользованный оплачиваемый отпуск дополнительно 
учитываются премии за выполнение особо важных и сложных заданий, 
единовременная выплата при предоставлении ежегодно оплачиваемого отпуска и 
материальная помощь в размере одной двенадцатой каждой из фактически 
начисленных выплат за 12 календарных месяцев, предшествующих дню ухода в 
ежегодный оплачиваемый отпуск. 

Размер денежного содержания на период нахождения муниципального 
служащего в ежегодном оплачиваемом отпуске определяется путем деления 
исчисленного денежного содержания на 29,3 (среднемесячное число календарных 
дней) и умножения на число календарных дней отпуска. 

7. На период безвестного отсутствия до признания муниципального 
служащего безвестно отсутствующим или объявления его умершим решением 
суда, вступившим в законную силу, за муниципальным служащим сохраняется 
денежное содержание, установленное ему на день начала указанного периода, 
которое не начисляется и не выплачивается. 

8. В случаях, предусмотренных подпунктами 5 и 8 пункта 1 настоящих 
Правил, муниципальному служащему выплачивается компенсация в размере 



соответственно месячного денежного содержания за четыре месяца и месячного 
денежного содержания за один месяц. 

Месячное денежное содержание исчисляется исходя из установленных 
муниципальному служащему на дату расторжения с ним трудового договора 
оклада денежного содержания и дополнительных выплат, предусмотренных 
подпунктами 1 - 4 пункта 2 настоящих Правил, а также одной двенадцатой 
размера предусмотренных подпунктами 5 - 7 пункта 2 настоящих Правил 
дополнительных выплат, фактически начисленных ему в течение 12 календарных 
месяцев, предшествующих дате расторжения трудового договора. 

В случае, если на день расторжения трудового договора муниципальный 
служащий замещал должность муниципальной службы менее 12 месяцев, то при 
расчете месячного денежного содержания дополнительные выплаты, 
предусмотренные подпунктами 5 - 7 пункта 2 настоящих Правил, также 
учитываются в размере одной двенадцатой дополнительных выплат, фактически 
начисленных за отработанное время. 

9. На период временной нетрудоспособности, а также на период 
прохождения медицинского обследования в специализированной организации 
здравоохранения муниципальному служащему выплачивается пособие в порядке, 
установленном федеральным законодательством. 

10. В случае, если в период сохранения денежного содержания произошло 
увеличение (индексация) оклада денежного содержания и (или) дополнительных 
выплат, то исчисленное денежное содержание индексируется со дня вступления в 
силу решения об увеличении (индексации) и до окончания указанного периода. 

 


