27.11.2019 Г. №131/26
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)
ДУМА
РЕШЕНИЕ  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) ОТ 16.07.2012 №360/64 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ ЗА КЛАССНЫЙ ЧИН МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 15 октября 2007 г. №88-ОЗ «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области», Указом Губернатора Иркутской области от 25 октября 2019 г. №256-уг «О размерах окладов за классный чин государственных гражданских служащих Иркутской области», статьями 25,48 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), Дума Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 16.07.2012 №360/64 «Об утверждении положения о порядке установления и выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин муниципальным служащим Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)» изложив раздел 3 приложения в следующей редакции:
 «3. Размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин
3.1. Муниципальным служащим в зависимости от присвоенного классного чина надбавка за классный чин устанавливается в размерах:

Классные чины муниципальной службы
Размер ежемесячной надбавки
за классный чин к должностному окладу
(рублей в месяц)
Высшая группа должностей
Действительный муниципальный советник в Иркутской области 1 класса
3244
Действительный муниципальный советник в Иркутской области 2 класса
3070
Действительный муниципальный советник в Иркутской области 3 класса
2894
Главная группа должностей
Муниципальный советник в Иркутской области 1 класса
2632
Муниципальный советник в Иркутской области 2 класса
2456
Муниципальный советник в Иркутской области 3 класса
2280
Ведущая группа должностей
Советник муниципальной службы в Иркутской области 1 класса
2019
Советник муниципальной службы в Иркутской области 2 класса
1843
Советник муниципальной службы в Иркутской области 3 класса
1669
Старшая группа должностей
Референт муниципальной службы в Иркутской области 1 класса
1581
Референт муниципальной службы в Иркутской области 2 класса
1318
Референт муниципальной службы в Иркутской области 3 класса
1231
Младшая группа должностей
Секретарь муниципальной службы в Иркутской области 1 класса
1054
Секретарь муниципальной службы в Иркутской области 2 класса
967
Секретарь муниципальной службы в Иркутской области 3 класса
»
793          

2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в газете «Диалог-ТВ», разместить на официальном сайте администрации  муниципального образования «город Усть-Кут» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 25 октября 2019 года.
 

Глава Усть-Кутского
муниципального образования  
(городского поселения)                                                          
А.В.Душин   


Председатель Думы Усть-Кутского
муниципального образования
(городского поселения)                                                        
Н.Е.Тесейко






