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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
УШАКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА 1 

РЕШЕНИЕ 

О ВНЕСЕН~И ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗ
1

МЕРЕ И 
УСЛФВИЯХ ОПЛАТЫ ТРУДА ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

ПР~ЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ УШАКОВСКОГО 1 

iУНИЦИПАЛьн_ого ОБРАЗОВАНИЯ I 

Думы ~:;::с/dг~р:~~:ец:ипяаJ~:~г~и:борпа~~:ь~н::д~у:~::;;;;;:с: п~~д~~д::~:~ 
рального закона lот 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской 
области от 17.1212008 г. №122-03 «О гарантиях осуществления полномочий депу
тата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного дdлжностного 
лица местного самоуправления в Иркутской области», Постановлением Прави
тельства Иркутс1юй области от 27 ноября 2014 года № 599-пп «Об усrановлении 
нормативов фор~ирования расходов на оплату труда депутатов, выборных долж
ностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полном1очия на по
стоянной основе муниципальных служащих и содержание органов местного са

моуправления муtниципальных образований Иркутской области», ст. 24, 43 Устава 
Ушаковского муниципального образования, Дума Ушаковского муниципального 

образования 

РЕШИЛА: . 
1 

1. Внести в Положение о размере и условиях оплаты труда заместителя 
председателя дiмы Ушаковского муниципального образования, утвержденное 
решением Думы I Ушаковского муниципального образования от 30.111.2017 №63 
следующие изме~нения : 

1) в пункте l 4.1.1 подраздела 4.1 раздела 4 Положения слова «коэффициент 
денежного поощRения 7,51 к должностному окладу» заменить словами[ «коэффи
циент денежного поощрения 8,29 к должностному окладу» . 

2) в пункте 4.1.2 подраздела 4.1 раздела 4 Положения слова «ежемесячная 
денежная надбавка за общий стаж в размере должностного оклада

1
1» заменить 

словами «ежемеЬячная денежная надбавка за общий стаж 41 %». 

вам из~а~:~б;;f :.~':c~~~н:~i:i:~;~~::iтi;:,::~.:'a~~=~и~.;;t~~~a~;~~~~:тi; 
25.12 . 2019г., по rдресу в информационно-телекоммуникационной сеrи «Интер
нет» www.ushako

1

vskoe-mo.ru, а также на информационном стенде, расположен

ном в здании ад~инистрации Ушаковского муниципального образован~! я по адре
су: Иркутская облrасть, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, 8. 



3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опуб
ликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01 января 2021 года. 

Председатель Думы 
Глава Ушаковского муниципального образования 

С.У. Сайфулин 


