
                                             РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 Иркутская область 

Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение) 

ДУМА 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) четвертого созыва 

    666793, Российская Федерация, 
Иркутская область, город Усть-Кут, 

ул. Володарского, 69, тел 8 (39565) 6-04-18 

 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 38/6 

«22» февраля 2018 г.     

 

Об утверждении размера должностных 

окладов и ежемесячного  денежного 

поощрения муниципальных служащих 

Усть-Кутского муниципального образования  

(городского поселения) 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 15.10.2007 № 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 16.11.2007 № 

536-п «О размерах должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения 

государственных гражданских служащих Иркутской области», 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 утратившим силу решение Думы Усть-Кутского муниципального 

образования (городского поселения)  от 30.05.2013 № 57/9 «Об утверждении  размера 

должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих 

Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)». 

4. Настоящее решение вступает в силу момента опубликования. 

5. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 

www.admustkut.ru. 

 

Глава Усть-Кутского муниципального  

образования (городского поселения)                                                                       А. В. Душин 

 

Председатель Думы 

Усть-Кутского муниципального  

образования (городского поселения)                                                                      Н. Е. Тесейко 
 

 

 

 

http://www.admustkut.ru/


Приложение 

к решению Думы Усть-Кутского  

муниципального образования  

(городского поселения) 

от "22" февраля 2018г. № 38/6 

 

РАЗМЕРЫ 

должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих 

Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 

№ п/п 

Должности муниципальной службы Усть-

Кутского муниципального образования 

(городского поселения) 

Должностной 

оклад (рублей 

в месяц) 

Ежемесячное 

денежное 

поощрение 

(должностных 

окладов в месяц) 

1 2 3 4 

1 Представительные органы   

2 
Старшие должности муниципальной 

службы 
  

3 Консультант 4045 1,0-2,5 

4 
Администрация муниципального 

образования 
  

5 
Главные должности муниципальной 

службы 
  

6 
Первый заместитель главы городского 

поселения 
5899 2,0-4,0 

7 
Заместитель главы городского поселения по 

экономическим вопросам 
5899 2,0-4,0 

8 Ведущие должности муниципальной службы   

9 

Управляющий делами администрации 

городского поселения; Председатель  

комитета, начальник управления 

администрации городского поселения 

5730 1,0-4,0 

10 

Начальник отдела (заведующий отделом) 

администрации городского поселения; 

Заместитель председателя  комитета, 

заместитель начальника управления 

администрации городского поселения 

5393 1,0-3,0 

11 
Заместитель начальника отдела (заведующего 

отделом) администрации городского поселения 
5311 1,0-2,5 

12 
Старшие должности муниципальной 

службы 
  

13 

Начальник отдела в комитете (управлении, 

департаменте) администрации городского 

поселения; Начальник отдела – главный 

бухгалтер в комитете администрации 

городского поселения 

5311 1,0-2,5 

14 

Заместитель начальника отдела в комитете 

(управлении, департаменте) администрации 

городского поселения; Заместитель начальника 

отдела – главного бухгалтера в комитете 

администрации городского поселения 

5223 1,0-2,5 

15 Консультант 4382 1,0-2,5 

16 
Младшие должности муниципальной 

службы 
  

17 Главный специалист 4045 1,0-2,5 

18 Помощник главы городского поселения 4045 1,0-2,5 

19 Ведущий специалист 4045 1,0-2,5 

 

Заместитель главы Усть-Кутского  

муниципального образования (городского поселения) 

по экономическим вопросам                                                                               О. В. Саврасова 


