
ПРОЕКТ                        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН  ДУМА  ТУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА  Р Е Ш Е Н И Е   от___________№____         п. Тубинский   О внесении изменений в решение Думы Тубинского  муниципального образования от 29.01.2010 № 23/4 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих муниципальной службы администрации Тубинского муниципального образования»     В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25 ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации, Законом Иркутской области от 15.10.2007 № 88-ОЗ «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области», Законом Иркутской области от 15.10.2007 № 89-оз «О реестре должностей муниципальной службы в Иркутской области и соотношении должностей муниципальной службы и должностей гражданской службы Иркутской области, Указом Губернатора Иркутской области от 19.10.2017 № 191-уг «Об увеличении (индексации) размеров окладов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих Иркутской области», руководствуясь ст. ст. 24, 45, 56 Устава Тубинского муниципального образования, Дума Тубинского муниципального  образования четвертого созыва  Р Е Ш И Л А   1. Увеличить (проиндексировать) с 01.01.2018 в 1,04 раза размеры должностных окладов муниципальным служащим администрации Тубинского муниципального образования, установленные решением Думы Тубинского муниципального образования второго созыва от 29.01.2010 № 23/4 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих муниципальной службы администрации Тубинского муниципального образования», в соответствии с замещаемыми должностями. 2.  В решении Думы Тубинского муниципального образования второго созыва от 29.01.2010 № 23/4 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих муниципальной службы администрации Тубинского муниципального образования» Приложение № 2 к Положению об оплате труда муниципальных служащих муниципальной службы администрации Тубинского муниципального образования изложить в новой прилагаемой редакции. 3.    Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные вести». 4.    Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018.  5.  Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету.  Глава Тубинского  муниципального образования                                            О. В. Рогожникова 



2  ПРИЛОЖЕНИЕ  к решению Думы Тубинского  муниципального образования  четвертого созыва  от___________№____   Приложение № 2 к Положению об оплате труда муниципальных служащих      Схема  должностных окладов муниципальных служащих администрации Тубинского муниципального образования   Должности муниципальной службы Должностной оклад, руб. Ежемесячное денежное поощрение (должностных окладов в месяц) Младшие должности   Ведущий специалист 4044 2,2 Специалист 1 категории -главный бухгалтер 3707 2,7 Специалист 1 категории 3707 1,9    Глава Тубинского муниципального образования                                                                  О. В. Рогожникова           


