
от 24.12.2018 года № 60 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  
БРАТСКИЙ РАЙОН 

ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА  

РЕШЕНИЕ  
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 
20.02.2017 ГОДА №219 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ» (В РЕДАКЦИИ РЕШЕНИЯ ДУМЫ 

ВИХОРЕВСКОГО МО ОТ 17.07.2017г. №254) 
 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007г. 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь 
частью 5 статьи 53 Устава Вихоревского муниципального образования, Дума 
Вихоревского муниципального образования  

 

РЕШИЛА: 
1. Внести в решение Думы Вихоревского муниципального образования от 

20.02.2017 года №219 «Об утверждении Положения о денежном содержании 
муниципальных служащих органов местного самоуправления Вихоревского 
муниципального образования» (в ред. решения Думы Вихоревского 
муниципального образования от 17.07.2017 г. №254) следующие изменения: 

1.1. В абзаце первом пункта 4.2. Положения слова «три должностных 
оклада» изменить на слова «два должностных оклада»; 

1.2. Подпункт 1 абзаца четвёртого п. 4.2. после слов «отпуск при увольнении» 
дополнить словами «за исключением случаев, когда увольнение происходит до 
окончания испытательного срока». 

1.3. Подпункт 1 п. 4.3. изложить в следующей редакции: 
«1) причинение ему материального ущерба в результате стихийного 

бедствия, совершение в отношении него противоправного посягательства, 
подтвержденного правоохранительными органами;». 

1.4. Абзац одиннадцатый п.4.3. изложить в следующей редакции: 
«Муниципальный служащий имеет право на получение материальной 

помощи не более чем по одному из случаев, предусмотренных подпунктами 1-8 
настоящего пункта, и не более одного раза в год». 

1.5. Абзац двенадцатый п.4.3. изменить и изложить в следующей редакции 
«Право на получение материальной помощи у муниципального служащего 
возникает со дня, следующего за днём окончания испытательного срока;». 

1.6. Абзац шестнадцатый п.4.3. после слов «в размере одного должностного 
оклада» дополнить словами «за исключением случаев, когда увольнение 
происходит до окончания испытательного срока». 

2. Настоящее решение вступает в силу 1 января 2019 года, подлежит 
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официальному опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном 
сайте Администрации Вихоревского городского поселения в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 

Глава Вихоревского 
муниципального образования                                                               Н.Ю. Дружинин 
 

 

Председатель Думы Вихоревского  
муниципального образования                                                                 Л.Г. Ремизова 

 


