
Проект 
внесен Главой города Иванова  

 
 

 

 
 

Ивановская городская Дума 
седьмого созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от __________                  № ______ 
 
 

О внесении изменений в решение Ивановской 
городской Думы «Об утверждении новой редакции 
положения «О системе оплаты труда лиц, 
замещающих муниципальные должности в органах 
местного самоуправления города Иванова и иных 
муниципальных органах власти города Иванова» и 
положения «О системе оплаты труда лиц, 
замещающих должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления города Иванова 
и иных муниципальных органах власти города 
Иванова» 
 

В соответствии с пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 31 и частью 2 статьи 61 Устава города Иванова, Ивановская городская Дума 
РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Ивановской городской Думы от 31.03.2010 № 13                   
«Об утверждении новой редакции положения «О системе оплаты труда лиц, замещающих 
муниципальные должности в органах местного самоуправления города Иванова и иных 
муниципальных органах власти города Иванова» и положения «О системе оплаты труда 
лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления города Иванова и иных муниципальных органах власти города Иванова» 
(в редакции решений Ивановской городской Думы от 24.12.2010   № 185, от 23.12.2011                
№ 343, от 01.02.2012 № 357, от 28.03.2012 № 382, от 27.06.2012 № 430, от 26.08.2015                
№ 954, от 25.11.2015 № 95, от 28.12.2016 № 316, от 25.10.2017  № 454, от 25.03.2020                 
№ 873, от 28.09.2021 № 173, от 31.05.2022 № 275) следующие изменения: 

1.1. В наименовании, пунктах 1  и 2 слова «и иных муниципальных органах власти 
города Иванова» исключить. 

1.2. В Положении «О системе оплаты труда лиц, замещающих муниципальные 
должности в органах местного самоуправления города Иванова и иных муниципальных 
органах власти города Иванова»: 

1.2.1. В наименовании слова «и иных муниципальных органах власти города 
Иванова» исключить. 

1.2.2. В пункте 1 слова «и иных муниципальных органах власти города Иванова» и     
«, иными муниципальными органами власти города Иванова и их должностными лицами» 
исключить. 

1.2.3. В пунктах 2, 3, 4, 4.1, 5 слова «и иных муниципальных органах власти города 
Иванова» исключить. 
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1.2.4. В пункте 6 слова «и иных муниципальных органах власти города Иванова» и     
«, членов Избирательной комиссии города Иванова» исключить. 

1.2.5.  В пунктах 7-10 слова «и иных муниципальных органах власти города 
Иванова» исключить. 

1.2.6. В пункте 11 слова «, иного муниципального органа власти города Иванова» и 
« и иных муниципальных органах власти города Иванова»  исключить. 

1.2.7. В приложении № 1: 
1.2.7.1. В правом верхнем углу, в наименовании слова «и иных муниципальных 

органах власти города Иванова» исключить. 
1.2.7.2. В таблице строки 11,12 исключить. 
1.2.8. В правом верхнем углу, в наименовании приложения № 2 слова «и иных 

муниципальных органах власти города Иванова» исключить. 
1.3. В Положении «О системе оплаты труда лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления города Иванова и иных 
муниципальных органах власти города Иванова»: 

1.3.1. В наименовании слова «и иных муниципальных органах власти города 
Иванова» исключить. 

1.3.2. В пункте 1 слова «и иными муниципальными органами власти города 
Иванова» и «и иных муниципальных органах власти города Иванова» исключить. 

1.3.3. В пунктах 2, 5.1, 9, 16, 20 слова «и иных муниципальных органах власти 
города Иванова» исключить. 

1.3.4. В пункте 12 слова «, иного муниципального органа власти города Иванова» 
исключить. 

1.3.5. В пункте 13 слова «иного муниципального органа власти города Иванова» 
исключить. 

1.3.6. В пункте 15 слова «иного муниципального органа власти города Иванова»,        
«, иного муниципального органа власти города Иванова» и «, и иных муниципальных 
органах власти города Иванова» исключить. 

1.3.7. Пункт 18 исключить. 
1.3.8. В правом верхнем углу, в наименованиях приложений №№ 1-3 слова «и иных 

муниципальных органах власти города Иванова» исключить. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее решение в сборнике «Правовой вестник города 

Иванова» и разместить на сайтах Ивановской городской Думы, Администрации города 
Иванова в сети Интернет. 

 
 
Глава города Иванова                                                  Председатель 
                                                                              Ивановской городской Думы  
     

В.Н. Шарыпов                    А.С. Кузьмичев 


