03.02.2021 Г. № 180/36
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙОН
УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)
ДУМА
РЕШЕНИЕ  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) ОТ 25.09.2019 №123/24 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГАРАНТИЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВЫ УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ), ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 г. № 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 27.11.2014 № 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 24.1,35,48 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), Дума Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о гарантиях осуществления полномочий Главы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), председателя Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) (Приложение), утвержденное решением Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 25.09.2019 №123/24 (с учетом изменений от 26.02.2020 №144/29, от 01.04.2020 №151/30) следующие изменения:
 пункт 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«3. Денежное поощрение, выплачиваемое ежемесячно, устанавливается в размере:
- для главы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) – 7,968 должностных окладов;
- для председателя Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) – 7,968 должностных окладов.».
2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в газете «Диалог-ТВ», разместить на официальном сайте администрации  муниципального образования «город Усть-Кут» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии Думы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) по регламенту, депутатской этике и муниципальному законодательству. 


Исполняющий обязанности
главы Усть-Кутского
муниципального образования  
(городского поселения)                                                      Е.В. Кокшаров   


Председатель Думы Усть-Кутского
муниципального образования
(городского поселения)                                                        Н.Е. Тесейко

































Подготовил:
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Заместитель главы 
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О.В. Шалакова
Начальник управления кадрового и правового обеспечения
дата _____________________   





Н.П. Моисеева



Председатель комитета по финансам 
и налогам – главный бухгалтер
дата _____________________                                    М.В. Герасимчук



