
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 

СЕДЬМОГО  СОЗЫВА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от 30.01.2020  № 44/4 

г. Усть-Илимск 
 

О внесении изменений в решение Думы муниципального образования  
«Усть-Илимский район» пятого созыва от 29 апреля 2010 года № 61/7  

«Об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 
 

В целях обеспечения гарантий для муниципальных служащих, а также приведения 
муниципального правового акта в соответствие с требованиями действующего 
законодательства, руководствуясь статьями 5, 22 Федерального закона от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьями 23, 64 Устава 
муниципального образования «Усть-Илимский район», Дума муниципального 
образования «Усть-Илимский район» седьмого созыва  

 
Р Е Ш И Л А 

 
1. Внести следующие изменения в решение Думы муниципального образования «Усть-

Илимский район» пятого созыва от 29 апреля 2010 года № 61/7 «Об оплате труда 
муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального 
образования «Усть-Илимский район»:  
      1) в приложении № 1 после строки 2.3.3. дополнить новой строкой 2.3.4 следующего 
содержания:  

« 
2.3.4. Консультант, консультант-

начальник отдела 
Главный специалист-эксперт 5 470 

.»; 
строку 2.4.1. изложить в следующей редакции: 
« 

2.4.1. Главный специалист Ведущий специалист-эксперт 5 049 
.»; 

      2) в приложении № 5 в пункте 2 слова «до двух» заменить словами «до пяти»; 
      3) в приложении № 6 пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается в следующих размерах: 

1) заместителю мэра, управляющему делами, председателю Ревизионной комиссии от 
1,7 до 3,0 должностных окладов в месяц; 

2) председателю комитета, начальнику отдела администрации от 1,05 до 2,7 
должностных окладов в месяц; 

3) заместителю председателя комитета, заместителю начальника отдела 
администрации от 0,9 до 2,6 должностных окладов в месяц; 

4) инспектору в аппарате Ревизионной комиссии от 0,9 до 2,5 должностных 
окладов в месяц; 



5) начальнику отдела в комитете 1,05 до 2,5 должностных окладов в месяц; 
6) заместителю начальника отдела в комитете от 0,9 до 2,5 должностных 

окладов в месяц; 
7) заведующему сектором в отделе, консультанту от 0,8 до 2,5 должностных 

окладов в месяц; 
8) главному специалисту от 0,7 до 2,5 должностных окладов в месяц; 
9) ведущему специалисту, специалисту 1 категории от 0,6 до 2,2 должностных 

окладов в месяц.». 
  
      2. Действия настоящего решения распространить на правоотношения, возникшие с 

01.01.2020. 
 
      3.  Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 

 
Председатель Думы муниципального образования 
«Усть-Илимский район» седьмого созыва     С.И. Некрасов 
 
 
Мэр муниципального образования  
«Усть-Илимский район»   Я.И. Макаров 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 


