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Р Е Ш Е Н И Е       ПРОЕКТ 

 
 

  От                                                                                                                               №  
п. Эдучанка 

 
О гарантиях осуществления полномочий главы 

Эдучанского муниципального образования» 

 

В соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года  № 122-оз «О 
гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Иркутской 
области», Законом Иркутской области от 15 октября 2007 года № 88-оз «Об отдельных 
вопросах муниципальной службы в Иркутской области», постановлением Правительства 
Иркутской области от 27 ноября 2014 № 599-пп «Об установлении нормативов 
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих муниципальных образований Иркутской области»,  
руководствуясь ст. ст. 24, 45 Устава Эдучанского муниципального образования,  Дума 
Эдучанского муниципального образования второго созыва 
 
                                                                Р Е Ш И Л А 

 
           1.   Утвердить прилагаемое Положение о гарантиях осуществления полномочий 
главы Эдучанского муниципального образования. 
 2. Признать утратившим силу решение Думы Эдучанского муниципального 
образования от 26.12.2014 № 20/3 «О гарантиях  осуществления полномочий главы 
Эдучанского муниципального образования», решение Думы Эдучанского 
муниципального образования от 30.11.2016 № 34/2 «О внесении изменений в решение 
Думы Эдучанского муниципального образования от 26.12.2014 № 20/3 «О гарантиях  
осуществления полномочий главы Эдучанского муниципального образования». 
          

3.  Настоящее решение вступает в силу с 01 февраля  2017 года. 
 
 Глава Эдучанского  
 муниципального образования                                                                Т.Г. Лаптева    
 
 
   
 
 
 



 
 
                                                                                         
                                                                                             УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы Эдучанского 
муниципального образования 
третьего  созыва 
от   №  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о гарантиях осуществления полномочий главы  
Эдучанского муниципального образования 

 

 

 В соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 № 122-оз «О 
гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Иркутской 
области», Законом Иркутской области от 15 октября 2007 года № 88-оз «Об отдельных 
вопросах муниципальной службы в Иркутской области», постановлением Правительства 
Иркутской области от 27.11.2014 № 599-пп «Об установлении нормативов формирования 
расходов на оплату труда депутатов,  выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих муниципальных образований Иркутской области», Уставом  
Эдучанского муниципального образования настоящее  Положение определяет  
социальные, правовые, материальные, организационные и иные гарантии осуществления 
полномочий главы Эдучанского муниципального образования (далее – глава поселения), в 
целях обеспечения условий для эффективного и беспрепятственного осуществления  его 
полномочий, как  выборного должностного лица Эдучанского муниципального 
образования. Финансирование осуществления гарантий, осуществления полномочий 
главы поселения производится за счет средств бюджета Эдучанского муниципального 
образования (далее – местный бюджет). 

 
1. Правовые гарантии осуществления полномочий главы поселения 

 

            1.1.  Главе поселения гарантируется самостоятельное осуществление своей 
деятельности в пределах полномочий, установленных Уставом Эдучанского 
муниципального образования   в соответствии с федеральными законами и законами 
Иркутской      области. 

1.2. Неправомерное воздействие на  главу поселения членов его семьи и других 
родственников с целью воспрепятствовать исполнению его полномочий, оскорбление 
главы поселения, клевета в  отношении главы поселения  влекут за собой ответственность 
в соответствии с федеральными законами. 

1.3. Гарантии осуществления полномочий главы поселения   при привлечении его к 
уголовной или административной ответственности устанавливаются федеральными 
законами. 
   

2. Социальные и материальные гарантии осуществления 

полномочий главы поселения 

2.1. Основные гарантии трудовых прав 

 



 2.1.1. Глава поселения    прекращает трудовые отношения на прежнем месте 
работы в соответствии с федеральными  законами. 
 2.1.2. Главе поселения    период осуществления своих полномочий засчитывается в 
общий и непрерывный трудовой стаж или срок службы, стаж работы (службы) по 
специальности, а также в стаж (общую продолжительность) муниципальной службы в 
соответствии с федеральными законами.  

 

2.2. Гарантии по оплате труда  

 
2.2.1. Норматив формирования расходов на оплату труда главы поселения 

устанавливается постановлением Правительства Иркутской области. 
      2.2.2. Оплата труда главы поселения включает в себя денежное вознаграждение и 
денежное поощрение. 
      2.2.3. Денежное вознаграждение главы поселения  определяется суммированием: 
-должностного оклада; 
-максимального размера надбавки к должностному окладу за выслугу лет; 
-единовременной выплаты к отпуску в расчете на месяц, которая определяется 
суммированием должностного оклада, надбавки за выслугу лет, устанавливаемую в 
соответствии с федеральным законодательством. 
     2.2.4  Главе поселения устанавливается должностной оклад в сумме 3565 руб. 
     2.2.5. Надбавка за выслугу лет устанавливается в размере 30% должностного оклада; 
     2.2.6. Главе поселения выплачивается: 
-ежемесячное денежное поощрение в размере 5,87857%  денежного вознаграждения; 
-ежеквартальное денежное поощрение в размере месячного денежного вознаграждения, 
выплачивается ежемесячно в размере 1/3 части. 
     2.2.7. Главе поселения выплачивается районный коэффициент и процентная плата за 
работу в районе, приравненном к районам Крайнего Севера, установленные законом 
области.  
    2.2.8. Увеличение (индексация) денежного вознаграждения и денежного поощрения  
главе поселения производится в соответствии с федеральными и областными законами. 
    Оплата труда главе поселения выплачивается за счет средств местного бюджета. 
   Месячный фонд оплаты труда главы составляет 76038,63 рубля.  

 
2.3. Гарантии по предоставление главе поселения  ежегодного оплачиваемого отпуска 

 
 2.3.1. Главе поселения предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск. 
 2.3.2. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска главе 
поселения  составляет 45  календарных дней. 
 2.3.3. Главе поселения предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск как лицу, работающему в местности, приравненной к районам Крайнего Севера – 
16 календарных дней. 
 2.3.4. Главе поселения предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск за 
ненормированный служебный день в количестве 5 дней 
  2.3.5. Ежегодный  основной и дополнительные оплачиваемые отпуска  
суммируются и по желанию главы поселения могут предоставляться по частям. 
 2.3.6. Главе поселения по его письменному заявлению может быть предоставлен 
отпуск без сохранения заработной платы в порядке, установленном федеральными 
законами.   

2.4. Гарантии пенсионного обеспечения главы поселения и членов его семьи 

 
 2.4.1. Пенсионное обеспечение главы поселения производится в порядке, 
предусмотренном федеральным и областным законодательством. 



2.4.2. Главе поселения, имеющему стаж муниципальной службы не менее 
пятнадцати лет, Уставом Эдучанского муниципального образования  устанавливается за 
счет средств местного бюджета,   ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости, 
трудовой пенсии по инвалидности, назначенной в соответствии с Федеральным законом 
от 17 декабря 2001 года  № 173-ФЗ  «О трудовой пенсии в Российской Федерации»  (далее 
- трудовая пенсия про старости, трудовая пенсия по инвалидности), пенсии, назначенной в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации»  (далее - пенсия, назначенная в 
соответствии  с Законом Российской Федерации о занятости населения). 

В стаж муниципальной службы для назначения ежемесячной доплаты, указанной в 
абзаце первом настоящего раздела, включаются периоды службы (работы), установленной 
законодательством о порядке исчисления стажа муниципальной службы и зачета в него 
иных периодов трудовой деятельности для назначения муниципальным служащим пенсии 
за выслугу лет.  

У главы поселения право на получение ежемесячной доплаты к трудовой пенсии 
по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии, назначенной в соответствии с 
Законом Российской Федерации о занятости населения, не возникает, если его 
полномочия прекращены досрочно в связи с отзывом избирателями либо вступление в 
законную силу в отношении его обвинительного приговора суда.  

 2.4.3. Выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости, трудовой 
пенсии по инвалидности, пенсии  назначенной в соответствии с Законом Российской 
Федерации о занятости населения прекращается в следующих случаях: 

1) назначение в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Иркутской области пенсии за выслугу лет либо иных ежемесячных доплат, связанных с 
замещением государственной должности Российской Федерации, должности федеральной 
государственной службы, государственной должности Иркутской области, должности 
государственной гражданской службы Иркутской области, муниципальной должности, 
должности муниципальной службы; 

2) смерть лица, получающего указанную доплату, признание его безвестно 
отсутствующим, объявление умершим в порядке, установленном федеральными законами. 
 2.4.4. В случае смерти главы поселения связанной с исполнением им полномочий, в 
том числе наступившей после прекращения полномочий, члены семьи умершего имеют 
право на получение пенсии по случаю потери кормильца в порядке, определяемом 
федеральными законами. 
  2.4.5.  Порядок назначения и выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по 
старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии, назначенной в соответствии с 
Законом Российской Федерации о занятости населения, определяется Положением о 
порядке назначения, перерасчета, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим администрации Эдучанского муниципального образования. 

 
2.5. Медицинское и государственное социальное страхование главы поселения 

           
          Глава поселения подлежит обязательному медицинскому и государственному 
социальному страхованию в порядке, установленном федеральными законами и 
муниципальными правовыми актами. 
 

2.6. Гарантии по обеспечению главы поселения служебным транспортом 

 

Для осуществления своих полномочий главе поселения предоставляется 
служебный транспорт, либо за счет средств местного бюджета ему возмещаются 
транспортные расходы. 

 



2.7. Гарантии главе поселения при прекращении его полномочий 

  
         В соответствии с Уставом Эдучанского муниципального образования главе 
муниципального образования, прекратившему свои полномочия в связи с окончанием 
срока полномочий и неизбрания на новый срок полномочий, отставки по собственному 
желанию, в т.ч. по состоянию здоровья, при осуществлении полномочий не менее одного 
срока, на который глава поселения был избран, преобразования муниципального 
образования, а также  в случае упразднения муниципального образования  за счет средств 
местного бюджета производится единовременная выплата в размере месячной оплаты 
труда на день прекращения полномочий. 

 

2.8. Компенсационные выплаты главе поселения в случае гибели, причинения  увечья или 

иного повреждения здоровья 

 

2.8.1. Муниципальными правовыми актами, принятыми в соответствии с 
федеральными законами,  главе поселения могут устанавливаться за счет  средств 
местного бюджета компенсационные выплаты в случае гибели, причинения увечья или 
иного повреждения здоровья  и выплачиваться единовременно в случаях: 
 а) гибели (смерти) главы поселения в период осуществления полномочий или после 
прекращения полномочий, если она наступила вследствие телесных повреждений или 
иного повреждения здоровья, полученных в связи с исполнением им полномочий; 
 б) причинения главе поселения в связи с исполнением им полномочий увечья, 
телесных повреждений или иного повреждения здоровья, повлекших стойкую утрату 
трудоспособности. 

 
 

3. Организационные гарантии осуществления полномочий 
главы поселения 

 

3.1. Гарантии главы поселения по участию в решении вопросов местного значения 

           

 Глава поселения непосредственно и лично осуществляет свои полномочия. 
      

3.2. Гарантии по осуществлению  главы поселения приема граждан, организации работы 

с обращениями граждан 

 
 Главе поселения  в целях организации личного приема граждан обеспечивается: 
          а) предоставление на безвозмездной основе помещений, находящихся в 
муниципальной собственности либо закрепленных за муниципальными учреждениями, 
муниципальными унитарными предприятиями; 
         б) информирование о графике проведения приема граждан; 
в) привлечение помощников, а также специалистов органов местного самоуправления для 
получения квалифицированных консультаций по обращениям; 
        г) доступ к правовой и иной информации, необходимой для рассмотрения обращений 
граждан. 

 

3.3.Гарантии по осуществлению главы поселения права на получение информации 

 
    3.3.1. Глава поселения обеспечивается текстами правовых актов, принятыми органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, 
должностными лицами муниципальных органов, а также другими информационными и 



справочными документами и материалами в порядке, определенном муниципальными 
правовыми актами. 
      3.3.2.Государственные органы, органы местного самоуправления, общественные 
органы и объединения, организации предоставляют главе поселения  по вопросам, 
связанным с осуществлением его полномочий, необходимую информацию и документы в 
порядке, установленном федеральными законами и муниципальными правовыми актами. 
 

3.4. Гарантии по осуществлению главы поселения 

права на информирование и отчета о своей деятельности 

 
Глава поселения Уставом Эдучанского муниципального образования  

обеспечивается правом на информирование о своей деятельности, и обеспечиваются 
условия для обнародования отчета о своей деятельности. 

 
3.5. Гарантии по обеспечению главе поселения  рабочим местом  

 
 Главе поселения  предоставляется рабочее место с необходимым для исполнения 
своих полномочий техническим оснащением. 
 

3.6. Гарантии по использованию главой поселения средствами  связи 

 

 Главе поселения для осуществления своих полномочий предоставляется право 
пользоваться средствами связи органов местного самоуправления, муниципальных 
органов в порядке, установленном муниципальными правовыми актами. 

3.7. Гарантии по предоставлению главе поселения служебного жилого помещения 

 
 Главе поселения, не имеющего постоянного места жительства в населенном 
пункте, в котором расположена администрация, может предоставляться служебное жилое 
помещение в соответствии с законодательством. 
 

3.8. Гарантии при направлении в служебные командировки 

 

 Главе  поселения  возмещаются расходы, связанные со служебными 
командировками, в порядке, установленном муниципальными правовыми актами. 
 
 
Глава Эдучанского 
муниципального образования                                                                              Т.Г.Лаптева   


