
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 

четвертого созыва от 27.09.2019 № 21/2 «Об утверждении Положения  

об оплате труда муниципальных служащих в Тубинском муниципальном 

образовании» 

 

   Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением правительства Иркутской области № 599-пп от 27.11.2014 «Об 
установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц органов местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области», постановлением 
Правительства Иркутской области от 19.06.2019 № 486–пп «О внесении изменений в 
нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области», руководствуясь статьями 24, 45 Устава 
Тубинского муниципального образования, Дума Тубинского муниципального образования 
четвертого созыва 

 

РЕШИЛА 
  

 1. Внести следующие изменения в решение Думы Тубинского муниципального 
образования четвертого созыва от 27.09.2019 № 21/2 «Об утверждении Положения об 
оплате труда муниципальных служащих в Тубинском муниципальном образовании»: 

- приложение №1 к Положению об оплате труда муниципальных служащих в 
Тубинском муниципальном образовании изложить в новой прилагаемой редакции.                        

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные вести» и разместить 
на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.  Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 1 декабря 2019 года. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию местного бюджета Думы Тубинского муниципального образования. 
 
Глава Тубинского 

муниципального образования                                                                   О. В. Рогожникова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Думы Тубинского 
муниципального  
образования четвертого созыва  
от                     №  
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению об оплате труда 
муниципальных служащих  
в Тубинском муниципальном 
образовании 
 
 

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ И ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО 

ПООЩРЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ  

ТУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

№ 
п/п 

Наименование должности Размер 
должностно
го оклада в 

месяц (в 
рублях) 

Размер 
ежемесячного 

денежного 
поощрения 

(должностных 
окладов в месяц) 

Младшая группа должностей муниципальной службы 

1. Ведущий специалист 4206 2,4 

2. Специалист 1 категории-главный бухгалтер 3855 2,9 

3. Специалист 1 категории 3855 2,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


