
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Тулу некий район 

Дума
Писаревского сельского поселения

12 ноября 2012г. №99

ш

Об установлении оплаты труда и 
формировании расходов па оплату труда 
главы Писаревского сельского посе.1ения

В соответствии со ст.53 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
хийской Федерации», законом Иркутской области от 17.12.2008г. № 122- 
«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 

>гана местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
яоуправления в Иркутской области», Постановлением Правительства 

ркутской области от 29.12.2009 года №407/186 -пп «Об установлении 
рмативов формирования рас ходов на оплату труда депутатов, выборных 

кностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
юмочия на постоянной основе, муниципальных служащих 
■щипальных образований Иркутской области», указом Губернатора 

|кутской области от 10/. 0.20211 года № 267-уг «О повышении окладов 
гячного содержания государственных фажданских служащих Иркутской 
(асти», руководствуясь с г. ст. 25,31 Устава Писаревского сельского 
еления, Дума Писаревского сельского поселения РЕШИЛА:
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1. Оплата труда i.< вы сельского поселения производится в виде 
есячного денежного во .награждения, а также денежного поощрения и 
дополнительных выплгг.

Щ  1.1. Ржемесячное д< -ежиое вознаграждение включает в себя:
<‘F - должностной окла: ь р-гзмере 7000 рублей;

- ежемесячную шлбавку к должностному окладу за работу со 
рМедениями, составляю ц »ми государственную тайну, в размере, 

шгганавливаемом в соотвеютвии с федеральным законодательством; 
т т  1.2 Ежемесячно главе сельского поселения выплачивается денежное 
|ряцрение в размере 2,45 должностного оклада.

2. Главе сельского по л тения зъшлачиваются районные коэффициенты 
д процентные надбавки к л работной плате за работу в южных районах 
•гфкутской области в разллрах, определенных федеральным и областным 
аконодательством.
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3. Главе сельского поселения может выплачиваться материальная 
помощь, в пределах установленного норматива оплаты труда.

4. Увеличение (индексация) денежного вознаграждения и денежного 
поощрения главе сельского поселения производится в соответствии с 
федеральным и обласшым законодательством распоряжением 
администрации Писаревского сельского поселения.

5. Формирование расходо * на оплату труда главы сельского поселения 
|н а  соответствующий год производится в пределах установленного

норматива.
6. Настоящее решение распространяется на правоотношения, 

возникшие с 22.10.2012 года.

Глава Писаревского 
сельского поселения В.И. Шевцов
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