
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

ДУМА ГОРОДА БОДАЙБО И РАЙОНА 
Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменений в решение Думы 
г. Бодайбо и района от 12.03.2010 № 10-па 
«Об утверждении Положения об оплате 
труда мэра г. Бодайбо и района»

Рассмотрев представленные администрацией г. Бодайбо и района изменения в решение 
Думы г. Бодайбо и района от 12.03.2010 № 10-па «Об утверждении Положения об оплате 
труда мэра г. Бодайбо и района», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 8 Закона Иркутской области от 17.12.2008 № 122-оз «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Иркутской области», руководствуясь ст. 23 
Устава муниципального образования г. Бодайбо и района Иркутской области, Дума г. Бодайбо 
и района

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы г. Бодайбо и района от 12.03.2010 № 10-па «Об утверждении 

Положения об оплате труда мэра г. Бодайбо и района», следующие изменения:
1.1. В преамбуле решения слова: «Постановлением Правительства Иркутской области 

от 29.12.2009 №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»» заменить словами: «Постановлением Правительства 
Иркутской области 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»».

1.2. В преамбуле и подпункте 5.1. пункта 5 Положения об оплате труда мэра г. Бодайбо 
и района, утвержденного решением Думы г. Бодайбо и района от 12.03.2010 № 10-па (далее 
Положение) слова: «Постановлением Правительства Иркутской области от 29.12.2009 
№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»» заменить словами: «Постановлением Правительства Иркутской области 
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»».

1.3. Подпункт 1.3. пункта 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1.3. Оплата труда мэра 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 федеральными и областными 
нормативными правовыми актами».



1.4. Подпункт 5.2. пункта 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5.2. Фонд оплаты труда мэра 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 федеральными и областными 
нормативными правовыми актами».

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 01 января 2017 года.
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