27.11.2019 Г. №130/26
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)
ДУМА
РЕШЕНИЕ  

О РАЗМЕРАХ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ И ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 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. №89-ОЗ «О Реестре должностей муниципальной службы в Иркутской области и соотношении должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы Иркутской области», 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. №255-уг «О размерах должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских служащих Иркутской области», статьями 25,48 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), Дума Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

РЕШИЛА:

1. Установить размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих органов местного самоуправления Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) в соответствии с приложением. 
2. Должностной оклад муниципального служащего увеличивается (индексируется) в размере и в срок, установленные для увеличения (индексации) должностных окладов государственных гражданских служащих Иркутской области, в соответствии с законодательством Иркутской области. Увеличение (индексация) размеров должностных окладов по должностям муниципальной службы производится нормативно-правовым актом главы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).
3. Признать утратившими силу решение Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 22.02.2018 №38/6 «Об утверждении размера должностных окладов и ежемесячного  денежного поощрения муниципальных служащих Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)».
4. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в газете «Диалог-ТВ», разместить на официальном сайте администрации  муниципального образования «город Усть-Кут» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.
 

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


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

Приложение 
к решению Думы 
Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения)
27.11.2019 Г. №130/26

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ И ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)
	
N п/п
Наименование должности
Размер должностного оклада в месяц (в рублях)
Размер ежемесячного денежного поощрения (должностных окладов в месяц)
1
2
3
4
1. Дума Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)
Старшие должности муниципальной службы
1.1.
Консультант
5049
1,0-2,5
2. Администрация Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)
Главные должности муниципальной службы
2.1.
Первый заместитель главы городского поселения
7362
2,0-4,0
2.2.
Заместитель главы городского поселения 
7362
2,0-4,0
Ведущие должности муниципальной службы
2.3.
Управляющий делами администрации городского поселения
Председатель комитета, начальник управления (департамента) администрации городского поселения
7152
1,0-4,0
2.4.
Начальник отдела (заведующий отделом) администрации городского поселения 
Заместитель председателя комитета, заместитель начальника управления (департамента) администрации городского поселения


6731


1,0-3,0
2.5.
Заместитель начальника отдела (заведующего отделом) администрации городского поселения
6629
1,0-2,5
Старшие должности муниципальной службы
2.6.
Начальник отдела в комитете (управлении, департаменте) администрации городского поселения
6629
1,0-2,5
2.7.
Заместитель начальника отдела в комитете (управлении, департаменте) администрации городского поселения
5890
1,0-2,5
2.8.
Консультант
5470
1,0-2,5
Младшие должности муниципальной службы
2.9.
Главный специалист
5049
1,0-2,5
2.10.
Ведущий специалист
5049
1,0-2,5


Заместитель главы Усть-Кутского
муниципального образования  
(городского поселения)                                                    
по экономическим вопросам
О.В. Шалакова   








