
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

       Иркутская область 

Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение) 

ДУМА 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) четвертого созыва 

    666793, Российская Федерация, 
Иркутская область, город Усть-Кут, 

ул. Володарского, 69, тел 8 (39565) 6-04-18 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 № 39/6 

«22» февраля 2018г. 

 

О внесении изменений в решение Думы Усть-

Кутского муниципального образования  

(городского поселения) № 301/56 от 08 ноября 

2011г. «Об утверждении Положения о гарантиях 

осуществления полномочий главы Усть-Кутского 

муниципального образования (городского 

поселения) Усть-Кутского района Иркутской 

области».  
 

 

 

 

   В соответствии со ст.ст.52,53 Федерального закона №131-ФЗ  от 06.10.2003 г. «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

соответствии со ст.48  Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского 

поселения), ч.2 ст.136  Бюджетного кодекса Российской Федерации, Дума Усть-Кутского 

муниципального образования (городского поселения), 

 
Р Е Ш И Л А: 

 

1. Внести изменения в часть 2 статьи 2 Положения о гарантиях осуществления 

полномочий главы  Усть-Кутского муниципального образования (городского 

поселения) Усть-Кутского района Иркутской области, утвержденного решением 

Думы Усть-Кутского муниципального образования  (городского поселения)     № 

301/56 от 08 ноября 2011г.,  изложив её в следующей редакции: 

 

«В случае, если в бюджете Усть-Кутского муниципального образования (городского 

поселения) доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не 

превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

(части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами 

отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 5 

процентов собственных доходов местного бюджета, начиная с очередного финансового 

года применяются установленные Правительством Иркутской области 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». 

    



          2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном 

сайте администрации муниципального образования «город Усть-Кут» 

http://www.admustkut.ru 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 

Малышева А.В.  

 

        

Глава Усть-Кутского 

           муниципального образования 

           (городского  поселения)                                                                                   А.В.Душин    

 

               

           Председатель Думы Усть-Кутского 

           муниципального образования 

 (городского поселения)                                                                                   Н.Е.Тесейко 

                        

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.admustkut.ru/

