
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  
Иркутская область 

Муниципальное образование «Тайшетский район» 
ДУМА ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от “ 25 ” мая 2021 года № 108

О внесении изменений в решение Думы Тайшетского 
района от 28 июня 2011 года № 56 "О денежном 
содержании муниципальных служащих администрации 
Тайшетского района, структурных подразделений 
администрации Тайшетского района, аппарата Думы 
Тайшетского района, Контрольно-счетной палаты"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным 
законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", 
Законом Иркутской области от 15 октября 2007 года № 88-оз "Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Иркутской области", статьёй 3 Закона Иркутской области от 15 
октября 2007 года № 89-оз "О реестре должностей муниципальной службы в Иркутской 
области и соотношении должностей муниципальной службы и должностей государственной 
гражданской службы Иркутской области", постановлением Правительства Иркутской области 
от 27 ноября 2014 года № 599-пп "Об установлении нормативов формирования расходов на 
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и 
содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области", руководствуясь статьями 30, 46 Устава муниципального образования "Тайшетский 
муниципальный район Иркутской области", Дума Тайшетского района

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Тайшетского района от 28 июня 2011 года № 56 "О денежном 
содержании муниципальных служащих администрации Тайшетского района, структурных 
подразделений администрации Тайшетского района, аппарата Думы Тайшетского района, 
Контрольно-счетной палаты" (в редакции решений Думы Тайшетского района от 29 ноября 
2011 года №79, от 27 декабря 2011 года № 91, от 26 июня 2012 года № 129, от 05 марта 2013 
года № 167, от 27 августа 2013 года № 198, от 27 июня 2014 года № 247, от 27 декабря 2016 
года № 58, от 30 января 2018 года № 109, от 27 марта 2018 года № 122, от 23 апреля 2019 года 
№214, от 20 декабря 2019 года № 261, от 27 октября 2020 года № 16) следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
"В соответствии со статьями 42, 53 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131- 

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
статьёй 22 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в 
Российской Федерации", Закона Иркутской области от 15 октября 2007 года № 88-оз "Об 
отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области", Закона Иркутской области 
от 15 октября 2007 года № 89-оз "О реестре должностей муниципальной службы в Иркутской 
области и соотношении должностей муниципальной службы и должностей государственной 
гражданской службы Иркутской области", постановлением Правительства РФ от 18 сентября



2006 года № 573 "О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к 
государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по 
защите государственной тайны", постановлением Правительства Иркутской области от 27 
ноября 2014 года № 599-пп "Об установлении нормативов формирования расходов на оплату 
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области", руководствуясь статьями 
30, 46 Устава муниципального образования "Тайшетский муниципальный район Иркутской 
области", Дума Тайшетского района";

2) часть 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
"1. Порядок исчисления стажа муниципальной службы определяется в соответствии со 

статьёй 12 закона Иркутской области от 15 октября 2007 года № 88-оз "Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Иркутской области".";

3) в статье 9:
в абзаце восьмом части 4 слова "Управление правовой и кадровой работы" заменить 

словами "отдел муниципальной службы и управления персоналом Управления делами";
в части 5 слова "Управления экономики и промышленной политики" исключить.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Администрации Тайшетского района опубликовать настоящее решение в Бюллетене 

нормативных правовых актов Тайшетского района "Официальная среда" и разместить на 
официальном сайте администрации Тайшетского района.

Председатель Думь 
Тайшетского район

А.Н. Астафьев

Мэр Тайшетского района


