30.11.2019г. №59
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЖИГАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ТУТУРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА
РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ ТУТУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПСОСЕЛЕНИЯ№51 ОТ 12.07.2019 ГОДА

В соответствии со статьями 5,22 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 10 Закона Иркутской области от 15 октября 2007 года №88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области», руководствуясь Указом Губернатора Иркутской области от 25.10.2019 года №255-УГ «О размерах должностных окладов ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских служащих Иркутской области» и статьей 31 Устава Тутурского муниципального образования, Дума Тутурского сельского поселения 

РЕШИЛА:

1.Установить с 1 октября 2019 года размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих.
При установлении размеров должностных окладов муниципальных служащих, размеры должностных окладов, а также размеры ежемесячных и иных дополнительных выплат подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения».
2. Внести изменения в Положение об оплате труда муниципальных служащих Тутурского муниципального образования, утвержденное решением думы от 12.07.2019 года №51.
2.1 Приложение 1 Положение об оплате труда муниципальных служащих Тутурского муниципального образования изложить в новой редакции (прилагается).
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 01.10.2019 года.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Тутурский вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Тутурского муниципального образования www admtutura.ru.


Председатель Думы,
Глава Тутурского муниципального образования
Т.Д. Томшина

Приложение
к решению Думы
Тутурского МО
от 30.11.2019г.№59

Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение муниципальных служащих

Размеры должностных окладов муниципальных служащих определяются в зависимости от должности муниципальной службы, замещаемой ими в органе местного самоуправления.
Размеры ежемесячного денежного поощрения муниципальным служащим определяются в зависимости от должности муниципальной службы, замещаемой муниципальным служащим в органе местного самоуправления, и устанавливаются дифференцированно с учетом объема выполняемых задач и принимаемых решений, уровня ответственности.

№ п/п
Наименование должности
Должностной оклад (руб.)
Размер ежемесячного денежного поощрения (кол-во должностных окладов)
1
2
3
4
1
Ведущий специалист по социально – экономической, финансовой и налоговой политике
5049
0,5-2,5
2
Специалист по использованию земли, других природных ресурсов строительству архитектуре, транспорта и связи 
4629
0,5-2,5
3
Специалист по жилищно – коммунальному хозяйству, торговому и бытовому обслуживанию
4629
0,5-2,5


