
 

 

 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТУЛУНСКИЙ РАЙОН 

 
ДУМА ШЕРАГУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 
РЕШЕНИЕ 

 
25 июля 2019 года        № 15 

 
с. Шерагул  

 

Об увеличении (индексации) должностных  

окладов муниципальных служащих 

Шерагульского  сельского поселения 
 

В соответствии с частью 2 статьи 22 Федерального закона от 

02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», пунктом 2.4. Положения об условиях оплаты труда 

муниципальных служащих Шерагульского  сельского поселения, 

утвержденного решением Думы Шерагульского сельского поселения от 

«29» марта 2016 г. № 7 (с изменениями от «17» марта 2017 г. № 5, от «30» 

мая 2017 г. № 11, от «28» ноября 2017 г. № 37, от «12» декабря 2017 г. № 

40, от «20» мая 2019 г. № 7), руководствуясь статьями 33, 48 Устава 

Шерагульского муниципального образования, Дума Шерагульского 

сельского поселения 

    

РЕШИЛА: 

 

1. Увеличить (проиндексировать) с 1 апреля 2019 года в 1,04 раза 

размеры должностных окладов муниципальных служащих Шерагульского 

сельского поселения в соответствии с замещаемыми ими должностями 

муниципальной службы Шерагульского сельского поселения, установленные 

в Приложении № 1 к Положению об условиях оплаты труда муниципальных 

служащих Шерагульского  сельского поселения, утвержденному решением 

Думы Шерагульского сельского поселения от «29» марта 2016 г. № 7 (с 

изменениями от «17» марта 2017 г. № 5, от «30» мая 2017 г. № 11, от «28» 

ноября 2017 г. № 37, от «12» декабря 2017 г. № 40, от «20» мая 2019 г. № 7), 

и увеличенные (проиндексированные) в соответствии с решением Думы 

Шерагульского сельского поселения от «12» декабря  2017 г. № 40 «Об 

увеличении (индексации) размеров должностных окладов муниципальных 

служащих Шерагульского сельского поселения». 

2. Установить, что при увеличении (индексации) должностных окладов 

муниципальных служащих Шерагульского сельского поселения размеры 

должностных окладов муниципальных служащих Шерагульского сельского 

поселения в соответствии с замещаемыми ими должностями муниципальной 



 

 

 

 

службы Шерагульского сельского поселения подлежат округлению до целого 

рубля в сторону увеличения. 

3. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 апреля 2019 года.  

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Информационный 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации Шерагульского 

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

Глава Шерагульского   

сельского поселения                                                      П.А. Сулима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


