
ОРИЧЕВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

Оричевского района Кировской области 

четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ  

 

14.04.2022  № 59/5 

 пгт Оричи  

 

О внесении изменения в решение Оричевской поселковой Думы от 

31.01.2019 № 21/6 «Об утверждении Положения об оплате труда 

выборного должностного лица, муниципальных служащих и работников, 

занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 

службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 

органа местного самоуправления Оричевское городское поселение» 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Оричевская поселковая Дума РЕШИЛА:  

1. Внести в решение Оричевской поселковой Думы от 31.01.2019 

№ 21/6 «Об утверждении Положения об оплате труда выборного 

должностного лица, муниципальных служащих и работников, занимающих 

должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности органа местного 

самоуправления Оричевское городское поселение» следующие изменения: 

1.1. Утвердить изменения в Положении об оплате труда 

муниципальных служащих органа местного самоуправления Оричевское 

городское поселение согласно приложению № 1. 

1.2. Утвердить изменения в Положении об оплате труда работников, 

занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 

службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органа 

местного самоуправления Оричевское городское поселение согласно 

приложению № 2. 

2. Опубликовать настоящее решение. 

 

Глава Оричевского  

городского поселения    С.Н. Федяева 

 
 

Председатель  

Оричевской поселковой Думы    Т.В. Калиниченко 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

решением Оричевской  

поселковой Думы 

от 14.04.2022 № 59/5 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Положении об оплате труда муниципальных служащих органа местного 

самоуправления Оричевское городское поселение 

 

Абзац 1 пункта 8.1 Положения об оплате труда муниципальных 

служащих органа местного самоуправления Оричевское городское поселение 

изложить в новой редакции: 

«8.1. По заявлению муниципального служащего при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска, продолжительностью не менее 14 

календарных дней, ему выплачивается единовременная выплата при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух 

должностных окладов». 

________ 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

решением Оричевской  

поселковой Думы 

от 14.04.2022 № 59/5 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Положении об оплате труда работников, занимающих должности, не 

отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности органа местного самоуправления 

Оричевское городское поселение 

 

Абзац 1 пункта 7.4 Положения об оплате труда работников, занимающих 

должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности органа местного 

самоуправления Оричевское городское поселение изложить в новой редакции: 

«7.4. Выплата единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска в размере двух должностных окладов осуществляется 

при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, продолжительностью 

не менее 14 календарных дней.». 

________ 

 


