
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 

ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«МУНДЫБАШСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МУНДЫБАШСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

№ 23/5             Принято Советом народных депутатов 

Мундыбашского городского поселения 

от 27 декабря 2021 года 

 

О повышении денежного вознаграждения лиц, замещающих выборные 

муниципальные должности местного самоуправления, размеры должностных 

окладов лиц, замещающих должности муниципальной службы органов 

местного самоуправления Мундыбашского городского поселения 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Кемеровской области от 30.06.2007г. № 103-ОЗ «О некоторых вопросах 

прохождения муниципальной службы», руководствуясь Уставом Мундыбашского 

городского поселения, на основании Постановления Правительства Кемеровской 

области - Кузбасса от 13.12.221г. № 741 "О внесении изменений в постановление 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.09.2010 № 423 «Об 

установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих» Совет народных 

депутатов Мундыбашского городского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов Мундыбашского 

городского поселения от 17.02.2011г. № 5/2 «Об утверждении Положения о 

денежном вознаграждении лиц, замещающих выборные должности местного 

самоуправления» следующего содержания: 

1.1. Приложение № 1 к Положению «Размер денежного вознаграждения лиц, 

замещающих выборные муниципальные должности в органах местного 

самоуправления Мундыбашского городского поселения» изложить в новой 

редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Внести изменения в решение Совета народных депутатов Мундыбашского 

городского поселения от 17.02.2011г. № 5/3 «Об утверждении Положения о 
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размерах и условиях оплаты труда муниципальных служащих и лиц, 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Мундыбашского городского поселения» следующего содержания: 

2.1. Приложение 1 к Положению «Должностные оклады лиц, замещающих 

должности муниципальной службы Мундыбашского городского поселения» 

изложить в новой редакции, согласно Приложению № 2 к настоящему решению. 

2.2. Приложение 2 к Положению «Оклады технического персонала (водители 

служебных автомобилей, уборщики служебных помещений) Мундыбашского 

городского поселения» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 3 к 

настоящему решению 

3. Настоящее решение подлежит обнародованию на информационном стенде 

администрации Мундыбашского городского поселения, а также размещению в сети 

Интернет на официальном сайте администрации Мундыбашского городского 

поселения http://mundybash.ru/. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.12.2021 года. 

 

 

 

Председатель Совета народных депутатов    

Мундыбашского городского поселения   Н. А. Уварова 

 

 

Глава Мундыбашского 

городского поселения      Н. Е. Покатилова 
 

http://mundybash.my1.ru/
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Приложение № 1 

к решению Совета народных депутатов 

Мундыбашского городского поселения 

от 27 декабря 2021г. № 23/5 

 

Размер денежного вознаграждения лиц, замещающих выборные 

муниципальные должности в органах местного самоуправления 

Мундыбашского городского поселения 

 

 

№ 

п/п 

Наименование выборной муниципальной 

должности 

Размер денежного 

вознаграждения в месяц, руб. 

1. Глава Мундыбашского городского 

поселения 

40319,0 
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 Приложение № 2 

к решению Совета народных депутатов 

Мундыбашского городского поселения 

от 27 декабря 2021г. № 23/5 

 
 

 

Должностные оклады лиц, замещающих должности 

муниципальной службы Мундыбашского городского поселения 

 

N

п/п 

 

Должности муниципальной службы 

Размер должностного 

оклада, руб. 

1

1. 

Заместитель Главы администрации 

Мундыбашского городского поселения 

15067,0 

1

2. 

Главный специалист 7465,0 

1

3. 

Ведущий специалист 7398,0 

1

4. 

Специалист 1 категории 7398,0 
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Приложение № 3 

к решению Совета народных депутатов 

Мундыбашского городского поселения 

от 27 декабря 2021г. № 23/5 

 

 

 

Оклады лиц, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления Мундыбашского городского поселения (водители 

служебных автомобилей, уборщики служебных помещений) 

 

№

п/п 

 

Наименование должности 

размер 

должностного 

оклада 

1. Водитель служебного автомобиля 6032,0 

2. Уборщик служебных помещений 4157,0 
 

 


	Председатель Совета народных депутатов
	Глава Мундыбашского
	городского поселения      Н. Е. Покатилова
	Приложение № 1
	к решению Совета народных депутатов
	Мундыбашского городского поселения
	от 27 декабря 2021г. № 23/5
	Размер денежного вознаграждения лиц, замещающих выборные муниципальные должности в органах местного самоуправления Мундыбашского городского поселения

	Приложение № 2
	к решению Совета народных депутатов (1)
	Мундыбашского городского поселения (1)
	от 27 декабря 2021г. № 23/5 (1)
	Приложение № 3
	к решению Совета народных депутатов (2)
	Мундыбашского городского поселения (2)
	от 27 декабря 2021г. № 23/5 (2)

