
ДУМАДУМА
УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

666793, Российская Федерация,
Иркутская область, город Усть-Кут,
ул. Володарского, 69, тел 8(39565) 6-04-18

РЕШЕНИЕ 

№  57/9
« 30»  мая   2013 г.

Об утверждении размера должностных
окладов и ежемесячного денежного
поощрения муниципальных служащих
Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения)

 Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 15.10.2007г.  №89-ОЗ 
«О  реестре  должностей  муниципальной  службы  в  Иркутской  области  и  соотношении 
должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы 
Иркутской области», постановлением Губернатора Иркутской области от 16.11.2007г. № 
536-П  «О  размерах  должностных  окладов  и  ежемесячного  денежного  поощрения 
государственных  гражданских  служащих  Иркутской  области»  с  изменениями  и 
дополнениями,  ст.25  Устава  Усть-Кутского  муниципального  образования  (городского 
поселения), Дума Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

РЕШИЛА:

1. Утвердить  размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения 
муниципальных  служащих  Усть-Кутского  муниципального  образования 
(городского поселения) согласно приложению.

2. Размеры должностных окладов по должностям муниципальной службы ежегодно 
увеличиваются (индексируются) с учетом уровня инфляции (потребительских цен). 
Увеличение  (индексация)  размеров  должностных  окладов  по  должностям 
муниципальной  службы  производится  нормативно-правовым актом  главы  Усть-
Кутского муниципального образования (городского  поселения)  в  соответствии с 
нормативно-правовым актом Губернатора Иркутской области.

3. Признать  утратившими  силу  решения  Думы  Усть-Кутского  муниципального 
образования (городского поселения):
-  от 22 января 2008г.  №21/3  «Об утверждении размера должностных окладов и 
ежемесячного  поощрения  муниципальных  служащих  Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения)»;
-  от  11  ноября 2008г.  №81/14 «О внесении дополнений в решение  Думы Усть-
Кутского  муниципального  образования  (городского  поселения)  от  22.01.2008г. 
№21/3  «Об  утверждении  размера  должностных  окладов  и  ежемесячного 
поощрения  муниципальных  служащих  Усть-Кутского  муниципального 
образования (городского поселения)»»;



- от 16 февраля 2010г. №199/34 «О внесении дополнений в решение Думы Усть-
Кутского  муниципального  образования  (городского  поселения)  от  22.01.2008г. 
№21/3  «Об  утверждении  размера  должностных  окладов  и  ежемесячного 
поощрения  муниципальных  служащих  Усть-Кутского  муниципального 
образования (городского поселения)»»;
- от 24 февраля №255/47 «О внесении дополнений в решение Думы Усть-Кутского 
муниципального образования  (городского поселения)  от  22.01.2008г.  №21/3  «Об 
утверждении  размера  должностных  окладов  и  ежемесячного  поощрения 
муниципальных  служащих  Усть-Кутского  муниципального  образования 
(городского поселения)»».

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 июня 2013 года.
5. Настоящее  решение  подлежит  обязательной  публикации  на  официальном  сайте 

администрации  Усть-Кутского  муниципального  образования  (городского 
поселения) www.admustkut.ru.

Глава Усть-Кутского муниципального
образования (городского поселения)                   В.Г.Кривоносенко
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