
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

МАМАКАНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

 
18  февраля  2016 г.                                                                                                                   №  2   

 

 

О внесении изменений в Решение Думы  

от 15 ноября 2013 г. № 23 и Положение «Об оплате 

труда главы муниципального образования 

Мамаканское городское поселение", утвержденное 

им, и в Решение Думы от 29 мая 2014 года № 16  

 

 Рассмотрев экспертное заключение от 28.10.2015 года № 336 министерства юстиции 

Иркутской области на решение Думы Мамаканского городского поселения от 15 ноября 2013 

года № 23 «Об утверждении Положения об оплате труда главы муниципального образования 

Мамаканское городское поселение» в редакции решения Думы Мамаканского городского 

поселения от 29 мая 2014 года № 16 «О внесении изменений в Положение «Об оплате труда 

главы муниципального образования Мамаканское городское поселения» от 15.11.2013 г. № 

23» (далее – Решение, при совместном упоминании – Решения), руководствуясь статьями 6, 

33, 45 Устава Мамаканского муниципального образования, Дума Мамаканского городского 

поселения 

 

РЕШИЛА: 

 

 1. Внести в преамбулы Решений и Положения «Об оплате труда главы 

муниципального образования Мамаканское городское поселение», утвержденного решением 

Думы Мамаканского городского поселения от 15.11.2013 г. № 23 (далее – Положение), 

следующие изменения: 

 1) слова «№ 122-ОЗ» заменить словами «№ 122-оз»; 

 2) слова «Постановлением Правительства Иркутской области от 19.10.2012г. № 573-

пп «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе, муниципальных служащих муниципальных образований Иркутской 

области» заменить словами «постановлением Правительства Иркутской области от 27 

ноября 2014 года 3 599-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». 

 2. Внести в преамбулу Решения следующее изменение: слова «руководствуясь ст. 6, 

34, 46 Устава» заменить словами «руководствуясь статьями 6, 33, 46 Устава». 

 3. Заменить в конце каждого пункта Решений знак препинания «;» на «.». 

 4. Внести в решение Думы Мамаканского городского поселения от 29 мая 2014 года 

№ 16 «О внесении изменений в Положение «Об оплате труда главы муниципального 

образования Мамаканское городское поселения» от 15.11.2013 г. № 23» следующие 

изменения: 

 1) в наименовании слово «внесение» заменить словом «внесении»; 

 2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 



 «1. Внести в Положение об оплате труда главы муниципального образования 

Мамаканское городское поселение, утвержденное решением Думы Мамаканского 

городского поселения от 15 ноября 2013 года № 23, изменение, изложив пункт 2.1 в 

следующей редакции: 

 «2.1. Должностной оклад главы устанавливается в размере 4 943 рубля.»; 

 3) пункт 2 исключить. 

 5. Внести в Положение следующие изменения: 

 1) в пункте 1.4 слова «и муниципальными правовыми актами органов местного 

самоуправления муниципального образования Мамаканское городское поселение» - 

исключить; 

 2) в пункте 3.2 слова «на основании правового акта мэра г.Бодайбо и района» - 

исключить; 

 3) пункт 3.3 изложить в новой редакции: 

 «3.3. Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 

начисляется в размере 10 % от должностного оклада главы»; 

 4) в пункте 4.2 слова «и муниципальными правовыми актами органов местного 

самоуправления муниципального образования Мамаканское городское поселение» - 

исключить. 

 6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 7. Настоящее решение опубликовать в печатном органе «Вестник Мамакана» и 

разместить на официальном сайте администрации Мамаканского городского поселения 

«www.mamakan-adm.ru». 

  

 

 

Председатель Думы 

Мамаканского городского поселения                                                                     Л.М.Чувашова 

 

 

Глава Мамаканского 

муниципального образования                                                                               Ю.В.Белоногова 

26.02.2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


