
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МАМАКАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ДУМА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

26 марта 2010г.                                                                                                                                               № 2-5 
                                                                     п.Мамакан 
 

Об утверждении Положения 

«Об оплате труда председателя Думы 

Мамаканского городского поселения» 
 

В соответствии со ст.53 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.8 Закона 

Иркутской области от 17 декабря 2008г. № 122-03 «О гарантиях осуществления 

полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления в Иркутской области», Постановлением 

Правительства Иркутской области от 29.12.2009г. № 407/186-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», 

руководствуясь ст.31 Устава муниципального образования Мамаканское городское 

поселение, Дума Мамаканского городского поселения 
 

                   РЕШИЛА: 

 

     1.Утвердить прилагаемое Положение «Об оплате труда председателя Думы 

Мамаканского городского поселения». 
     2.Признать утратившим силу Решение Думы Мамаканского городского поселения от 

30.01.2009г. № 1-3 «Об утверждении Положения «Об оплате труда выборных 

должностных лиц муниципального образования Мамаканское городское 

поселение». 
           3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

           4.Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Мамакана». 

   

 
 
 

Глава муниципального образования 

Мамаканское городское поселение                                                                     А.А. Шумский 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

Решением Думы  

Мамаканского городского поселения 

от 26 марта 2010г. № 2-5 

 

 

Положение 

об оплате труда председателя Думы 

Мамаканского городского поселения 

 

          Настоящее положение об оплате труда председателя Думы Мамаканского 

городского поселения (далее по тексту Положение) разработано в соответствии со ст.53 

Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», ст.8 Закона Иркутской области от 17 

декабря 2008г. № 122-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в Иркутской области», Постановлением Правительства Иркутской 

области от 29.12.2009г. № 407/186-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», и 

устанавливает размер и условия оплаты труда председателя Думы Мамаканского 

городского поселения. 

          Источником оплаты труда председателя Думы Мамаканского городского поселения 

(далее по тексту – председатель) являются средства бюджета муниципального 

образования Мамаканское городское поселение, предусмотренные на соответствующий 

финансовый год.  

 

1. Оплата труда 

1.1. Оплата труда председателя включает в себя ежемесячное денежное 

вознаграждение, денежное поощрение. 

1.2. Ежемесячное денежное вознаграждение председателя состоит из должностного 

оклада. 

1.3. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается в размере 5,0 должностных 

окладов и учитывается во всех случаях при исчислении среднего заработка. 

1.4. Оплата труда председателя устанавливается с учетом районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях в размерах определенных федеральным, 

областным законодательством и муниципальными правовыми актами органов 

местного самоуправления муниципального образования Мамаканское городское 

поселение.  

1.5. Увеличение денежного вознаграждения и денежного поощрения председателя 

производится в соответствии с федеральными законами и нормативно-правовыми 

актами Иркутской области. 

 

2. Должностной оклад 

2.1. Должностной оклад председателя устанавливается в размере 2 356 рублей. 

 

3. Формирование фонда оплаты труда председателя 

3.1. Фонд оплаты председателя не должен превышать норматив формирования 

расходов на оплату труда главы, рассчитанный в соответствии с Постановлением 

Правительства Иркутской области от 29.12.2009г. № 407/186-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». 

3.2. Фонд оплаты труда председателя формируется с учетом районного коэффициента 

и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях в размерах определенных федеральным, 

областным законодательством и муниципальными правовыми актами органов 

местного самоуправления муниципального образования Мамаканское городское 

поселение. 

 

       

 

Подготовила: 

Заместитель главы 

Мамаканского городского поселения                                                               Ю.В. Белоногова 


