
          Курганская  область 

Катайский  район 

Шутинский сельсовет 

Шутинская сельская Дума 

 

РЕШЕНИЕ 

 от 25 января 2018 года   № 84 

с. Шутино 

 

О социальных гарантиях и установлении денежного содержания, 

порядка предоставления ежегодного и дополнительного оплачиваемого  

отпуска Главе Шутинского сельсовета 

 

            На основании закона Курганской области от 27 ноября 2017 года  № 434-р «О 

внесении изменений в статью 4 Закона Курганской области « О регулировании отдельных 

положений муниципальной службы в Курганской области», руководствуясь данными 

Курганстата о численности населения в Шутинском сельсовете по состоянию на 01 января 

2018 года, Устава Шутинского сельсовета Катайского района Курганской области, 

Шутинская сельская Дума  

РЕШИЛА  

 

1. Уровень социальных гарантий для Главы Шутинского сельсовета не может быть ниже 

уровня социальных гарантий, установленных для муниципальных служащих, 

замещающих высшие должности муниципальной службы. 

 

2.  Главе Шутинского сельсовета гарантируется: 

     1)  обязательное государственное страхование на случай заболевания или утраты 

трудоспособности в период замещения им должности Главы Шутинского сельсовета; 

     2)  возмещение расходов в связи со служебными командировками; 

     3)  пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью в объеме прав 

муниципального служащего, установленных законами Российской Федерации, законами 

Курганской области, муниципальными правовыми актами, а также пенсионное 

обеспечение членов семьи Главы Шутинского сельсовета в случае его смерти, 

наступившей в связи с исполнением им должностных обязанностей; 

    4)  право на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации; 

    5)  период осуществления полномочий Главы Шутинского сельсовета засчитывается в 

стаж, исчисляемый для предоставления льгот и гарантий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Курганской области о муниципальной 

службе; 

     6)  за Главой Шутинского сельсовета по окончании срока его полномочий, 

установленного Уставом сельсовета, на период трудоустройства на новое место работы, 

но не более одного года, сохраняется денежное содержание в размере должностного 

оклада. 

 

3.  Учитывая фактическую численность населения Шутинского сельсовета, постоянно 

проживающего на территории муниципального образования, установить размер 

должностного оклада оклада Главы Шутинского сельсовета 6666,64 (шесть тысяч 

шестьсот шестьдесят шесть рублей) 64 копейки исходя из минимального размера оплаты 

труда. 

 

4.  Установить дополнительные выплаты: 



    

1)  ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет: 

  

№ при стаже работы в процентах 

1. от   1 года до 5 лет 10 

2. от  5  до 10 лет 15 

3. от 10 до 15 лет 20 

4. свыше   15 лет 30 

 

2)  доплата за особые условия муниципальной службы 98% оклада; 

3)  денежное вознаграждение в виде премии по итогам работы за месяц в размере 25% 

этого оклада; 

4)  материальная ежемесячная помощь, определяемая из расчетов двух должностных 

окладов в год; 

5)  уральский коэффициент в размере 15% от денежного содержания. 

5.  Установить продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 35 

календарных дней. 

6.  Установить продолжительность  ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

за выслугу лет из расчета 1 календарный день за каждый год работы, но не более 10 

календарных дней. 

7. Признать утратившим силу решение Шутинской сельской Думы  

- от 30 июля 2012 года № 54 «О социальных гарантиях и установлении денежного 

содержания, порядка предоставления ежегодного и дополнительного оплачиваемого 

отпуска главе  Шутинского сельсовета», (с изменениями, внесѐнными решениями 

Шутинской сельской Думы от 26 декабря 2012 года № 64, от 25 марта 2014 года № 90, от 

22 августа 2014 года № 102, от 20 февраля 2015 года № 23, от 28 апреля 2016 года № 50, 

от 24 марта 2017 года № 63, от 24 марта 2017 года № 66) 

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и применяется к 

правоотношениям с 1 января 2018года 

 9. Обнародовать данное решение на информационном стенде Администрации 

Шутинского сельсовета и библиотеки деревни Лукина.  

 

 

 

 

 

 

Глава Шутинского сельсовета                                                           А.В. Фетисов 


