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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

УШАКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕРЕ И 
УС,ЛОВИЯ~ ОПЛАТЫ ТРУДА ГЛАВЫ УШАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В целях упl!дочения условий оплаты труда главы Ушаковского муници
пального образоЬJния, руководствуясь ст. 53 Федерального закона от 06 октября 

1 11 
2003 года №131 l~!3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Фееерации», Законом Иркутской области от 17.12.2008 Г. №122-03 
«О гарантиях ос~ществления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуп1р~вления, выборного должностного лица местного самоуправле
ния в Иркутской lо~ласти», Постановлением Правительства Иркутской области от 
27 ноября 2014 ~о~а № 599-пп «Об установлении нормативов формирования рас
ходов на оплатУ~~труда депутатов, выборных должностных лиц местного само-
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управления, осу ествляющих свои полномочия на постояннои основе , муници-
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пальных служащи~ и содержание органов местного самоуправления муниципаль-

ных образован и~ 1 Иркутской области», ст. 24, 43 Устава Ушаковского муници
пального образова1ния,Дума Ушаковского муниципального образования 

РЕШИЛА: 

1. Внеапn в Положение о размере и условиях оплаты труда Главы 
Ушаковского му~и~ипального образования, утверждённое решением Думы Уша-
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ковского муниципального образования от 27.02.2019 №06 следующие изменения : 

1) в подрЬЬlреле 4.5. раздела 4 Положения слова «ежемесячная надбав
ка за общий ста~ работы к должностному окладу в размере 30%» заменить сло
вами «ежемесячная надбавка за общий стаж работы к должностному окладу в 

размере 41%». 11 

2. Опублико1вать (обнародовать) настоящее решение в официальном сетевом издании «УL1~ковское муниципальное образование» №ЭЛ №ФС 77-77496 от 
25.12.2019г., по l~fpecy в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет» www.ushak~'vlfkoe-mo.ru, а также на информационном стенде , расположен
ном в здании адr~нистрации Ушаковского муниципального образования по адре
су: Иркутская обЛJI JЬть, Иркутский район, с. Пивовариха, ул . Дачная, 8. 

3. НастояuцеЬ решение вступает в силу после дня его официального опуб
ликования (обна~ор,ования) и распространяется на право ,J:!iQ.~ения, возникшие с 
01 января 2021 гЬдlа. \>""о~~ :{~1~(,,~ 
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