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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ДУМА ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 
 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НОРМАТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ НА 

ОПЛАТУ ТРУДА ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА 

ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И СОДЕРЖАНИЕ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА» 
 
         В соответствии с пунктом 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Иркутской области от 11 ноября 2019 
года №  924-пп «О внесении изменений в  нормативы 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», Постановлением Правительства Иркутской 
области от 22 ноября 2019 года №  973-пп «О внесении изменений в  пункт 13 
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», 
Постановлением Правительства Иркутской области от 26 декабря 2019 года №  
1127-пп  "О внесении изменения в абзац восьмой пункта 4 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  
ч. 1 ст. 60   Устава Осинского муниципального района 

 
ДУМА РЕШИЛА: 

 
          1. Внести в нормативы формирования расходов на оплату труда выборных 
должностных лиц местного самоуправления ,осуществляющие свои полномочия 
на постоянной основе ,муниципальных служащих и содержание органов местного 
самоуправления Осинского муниципального района ,утвержденные решением 
Думы Осинского муниципального района №12 от 27.11.2019г следующие 
изменения :  
          1.1. дополнить  пункт 12 подпунктами 5-10 следующего содержания: 
          5) капитальные вложения в объекты муниципальной собственности; 
          6) закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
муниципального имущества; 
          7) установление гарантий и компенсаций расходов для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
предусмотренных статьями 33, 35 Закона Российской Федерации от 19 февраля 
1993 года N 4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях"; 
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           8) осуществление органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области отдельных государственных полномочий, 
переданных федеральными законами и законами Иркутской области; 
           9) осуществление органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области части полномочий по решению вопросов 
местного значения, передаваемых в соответствии с частью 4 статьи 
15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
          10) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и 
проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по 
отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного  
должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам 
изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального 
образования.  

1.2. абзац одиннадцатый пункта 4  изложить в следующей редакции: 
 Kij

ПЧ - поправочный коэффициент, зависящий от количества вопросов 
местного значения, закрепленных за i-м муниципальным образованием j-й 
группы Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Законом Иркутской области от 3 ноября 2016 года N 96-ОЗ "О 
закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного 
значения", определяемый в соответствии с приложениями 3 к настоящим 
нормативам. При определении Kij

ПЧ   по муниципальным районам учитывается 
общее количество вопросов местного значения, которые закреплены за 
муниципальным районом, в том числе общее количество вопросов местного 
значения, закрепленных за сельскими поселениями, входящими в состав 
муниципального района; 
             1.3  Внести в абзац восьмой пункта 4 изменение, исключив 
слова,"установленном по состоянию на 1 января 2019 года". 
            2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в Осинской районной 
газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте администрации 
Осинского муниципального района. 
           3.Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2020 года. 
  
 
Мэр Осинского муниципального района                                                В.М. Мантыков 
 
 
Председатель Думы 
Осинского муниципального района                                                         А.П.Бухашеев          
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Подготовила:  С.Ю. Москвитина 
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