
12.04.2019г. № 2/1 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КАТАНГСКИЙ РАЙОН 
ПОДВОЛОШИНСКОЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА 

РЕШЕНИЕ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕРЕ 
И УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

СЛУЖАЩИХ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ПОДВОЛОШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В целях упорядочения условий оплаты труда муниципальных служащих 
Подволошинского муниципального образования, в соответствии Федеральным 
законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 
Федерации", Указом Губернатора Иркутской области от 14.03.2019г. № 52-уг "Об 
увеличении (индексации) размеров окладов месячного денежного содержания 
государственных гражданских служащих Иркутской области", руководствуясь 
24,34,53 Устава Подволошинского  муниципального образования,  

 

ДУМА РЕШИЛА: 
 

1. Увеличить (проиндексировать) с 1 апреля 2019 года в 1,04 раза размеры 
месячных окладов муниципальных служащих администрации Подволошинского 
муниципального образования в соответствии с замещаемыми ими должностями. 

2. Утвердить приложение 1 к Положению о размере и условиях оплаты 
труда муниципальных служащих органов местного самоуправления 
Подволошинского муниципального образования изложив его в новой прилагаемой 
редакции. 

3. Установить, что при увеличении (индексации) окладов месячного 
денежного содержания муниципальных служащих администрации 
Подволошинского муниципального образования размеры месячных окладов 
муниципальных служащих администрации Подволошинского муниципального 
образования в соответствии с замещаемыми ими должностями муниципальной 
службы, размеры месячных окладов муниципальных служащих в соответствии с 
присвоенными им классными чинами муниципальной службы, а также размеры 
ежемесячных и иных дополнительных выплат подлежат округлению до целого 
рубля в сторону увеличения. 

4. Настоящее Решение подлежит опубликованию в «Информационном 
вестнике с. Подволошино» и разместить на официальном сайте администрации 
Подволошинского муниципального образования в информационно-
коммуникационной сети интернет 
 
 
Глава Подволошинского 
муниципального образования 



 Н.Р. Сафонов 
Председатель Думы 

 

 
Приложение 1 

к Положению о размере и условиях 

оплаты труда муниципальных служащих  

Подволошинского муниципального образования  

 

Размеры должностных окладов 
муниципальных служащих 

в зависимости от замещаемой должности муниципальной 
службы 

 
№ 

п/п 

Наименование органов местного самоуправления 

Подволошинского муниципального образования, 

должностей муниципальной службы 

Должностной оклад 

(руб.) 

 Ведущие должности  

1 Руководитель аппарата главы поселения 5960 

 Старшие должности  

1 Заместитель руководителя аппарата главы 

поселения 

4908 

 Младшие должности  

1 Главный специалист 579 

 Всего  11447 

 


