СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
29.12.2015г.                                                              № 74

                                 п. Ягодное

О признании утратившими силу
отдельных нормативных правовых актов


1. Признать утратившими силу:
1) решение Собрания представителей поселка Синегорье от 23.01.2006 № 21 «Об утверждении Положения «О денежном вознаграждении лиц, замещающих выборные муниципальные должности» в МО «Поселок Синегорье» (с Положением);
2) решение Собрания представителей поселка Синегорье от 05.05.2006 № 39 «Об утверждении Положения «О денежном вознаграждении лиц, замещающих выборные муниципальные должности» в МО «Поселок Синегорье» (с Положением);
3) решение Собрания представителей поселка Бурхала от 08.02.2007 № 7 «О денежном содержании муниципальных служащих»;
4) решение Собрания представителей поселка Синегорье от 31.03.2007  № 83 «Об утверждении Положения «О денежном вознаграждении лиц, замещающих выборные муниципальные должности в муниципальном образовании «Поселок Синегорье» (с Положением);
5) решение Собрания представителей поселка Бурхала от 29.05.2007 № 24 «О внесении изменений в решение № 7 от 08.02.2007 «О денежном содержании муниципальных служащих»;
6) решение Собрания представителей поселка Бурхала от 05.06.2007 № 27 «О денежном содержании муниципальных служащих в МО п. Бурхала»;
7) решение Собрания представителей поселка Синегорье от 06.11 2007 № 92 «Об утверждении Положения «О порядке формирования фонда оплаты труда муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования «Поселок Синегорье»;
8) решение Собрания представителей поселка Бурхала от 28.01.2008 № 2/2 «О порядке формирования фонда оплаты труда и оплаты муниципальных служащих и лиц, замещающих выборные муниципальные должности МО «поселок Бурхала»;
9) решение Собрания представителей поселка Синегорье от 03.03.2008 № 115 «О внесении изменений в решение Собрания представителей п. Синегорье № 92 от 06.11.2007 года «Об утверждении Положения «О порядке формирования фонда оплаты труда муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования «Поселок Синегорье»;
10) решение Собрания представителей поселка Синегорье от 03.03.2008 № 116 «О внесении изменений в решение Собрания представителей п. Синегорье № 83 от 31.03.2007 года «О денежном вознаграждении лиц, замещающих выборные муниципальные должности» в муниципальном образовании «Поселок Синегорье»;
11) решение Собрания представителей поселка Ягодное от 11.03.2008 № 170 «Об утверждении Положения «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании «Поселок Ягодное»;
12) решение Собрания представителей поселка Дебин от 04.05.2008 № 33 «Об утверждении Положения о размерах и условиях оплаты труда выборных должностных лиц местного самоуправления осуществляющих свои полномочия на постоянной основе муниципальных служащих в МО п. Дебин»;
13) решение Собрания представителей поселка Синегорье от 18.05.2008 № 123 «О внесении изменений в решение Собрания представителей п. Синегорье «Об утверждении Положения «О порядке формирования фонда оплаты труда и оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования «Поселок Синегорье» от 06.11.2007 года № 92 и принятия новой редакции Положения»;
14) решение Собрания представителей поселка Ягодное от 27.05.2008 № 210 «О внесении изменений в приложение № 1, Положения «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в МО «Поселок Ягодное»;
15) решение Собрания представителей поселка Бурхала от 28.05.2008 № 14 «О размерах и условиях оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в МО «поселок Бурхала»;
16) решение Собрания представителей поселка Оротукан от 06.06.2008 № 31 «Об индексации предельных нормативов размеров оплаты труда депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в администрации муниципального образования «поселок Оротукан»;
17) решение Собрания представителей поселка Синегорье от 29.09.2008 № 133 «О внесении изменений в решение Собрания представителей п. Синегорье от 18.05.2008 года № 123 «Об утверждении Положения «О порядке формирования фонда оплаты труда и оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления и лиц, замещающих выборные муниципальные должности муниципального образования «Поселок Синегорье» и принятии новой редакции Положения»;
18) решение Собрания представителей поселка Дебин 30.09.2008 № 48/1 «О внесении изменений в Положение о размерах и условиях оплаты труда выборных должностных лиц МСУ»;
19) решение Собрания представителей поселка Ягодное от 25.12.2008 № 257 «О внесении изменений и дополнений в Положение «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в МО «поселок Ягодное», утвержденное Решением № 170 от 11.03.2008 года»;
20) решение Собрания представителей поселка Оротукан от 31.03.2009 № 19 «О денежном содержании выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих администрации МО «поселок Оротукан»
21) решение Собрания представителей поселка Ягодное от 19.06.2009 № 40 «О внесении изменений в положение «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в МО «поселок Ягодное» и об утверждении положения «О порядке и условиях осуществления единовременной выплаты при предоставлении отпуска и материальной помощи»;
22) решение Собрания представителей поселка Синегорье от 03.07.2009 № 193 «О внесении изменений в решение Собрания представителей п. Синегорье «Об утверждении Положения «О порядке формирования фонда оплаты труда и оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления и лиц, замещающих выборные муниципальные должности муниципального образования «Поселок Синегорье» от 29.09. 2008 года №133»;
23) решение Собрания представителей поселка Ягодное от 13.10.2009 № 63 «О внесении изменений в Положение «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих в МО «поселок Ягодное»;
24) решение Собрания представителей поселка Дебин от 18.10.2009 № 21 «Об утверждении положения о порядке формирования фонда оплаты труда муниципальных служащих органов МСУ и лиц замещающих выборные муниципальные должности МО п. Дебин»;
25) решение Собрания представителей поселка Синегорье от 27.12.2009 № 213 «О внесении изменений в решение Собрания представителей п. Синегорье «Об утверждении Положения «О порядке формирования фонда оплаты труда и оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления и лиц, замещающих выборные муниципальные должности муниципального образования «Поселок Синегорье»;
26) решение Собрания представителей поселка Ягодное от 02.07.2010 № 55 «О внесении изменений в положение «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих в муниципальном образовании «поселок Ягодное»;
27) решение Собрания представителей поселка Синегорье от 28.10.10 № 238 «О выплатах денежных компенсаций главе муниципального образования «Поселок Синегорье», председателю Собрания представителей п. Синегорье»;
28) решение Собрания представителей поселка Ягодное от 26.01.2011 № 1 «О внесении изменений в раздел II Положения «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих в МО «поселок Ягодное»;
29) решение Собрания представителей поселка Синегорье от 04.02.2011 № 18 «О внесении изменений в решение Собрания представителей п. Синегорье «Об утверждении Положения «О порядке формирования фонда оплаты труда и оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления и лиц, замещающих   муниципальные должности  муниципального образования «Поселок Синегорье» от 29.09.2008 года № 133»;
30) решение Собрания представителей поселка Бурхала от 05.05.2011 № 13 «О внесении изменений в Положение «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих в МО «поселок Бурхала»;
31) решение Собрания представителей поселка Оротукан от 16.02.2012 № 4 «О внесении изменений в  положение «О размерах и условиях оплаты труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной  основе, муниципальных служащих администрации муниципального образования «поселок Оротукан» от 31 марта 2009 года»;
32) решение Собрания представителей поселка Синегорье от 05.06.2012 № 71 «Об утверждении Положения «О порядке формирования фонда оплаты труда и оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления и лиц, замещающих выборные муниципальные должности муниципального образования «Посёлок Синегорье»; 
33) решение Собрания представителей поселка Дебин от 09.06.2012 № 15 «О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания представителей п. Дебин от 28.10.2009 г. № 21 «Об утверждении Положения о порядке формирования фонда оплаты труда и оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления и лиц, замещающих выборные муниципальные должности муниципального образования «поселок Дебин»;
34) решение Собрания представителей поселка Оротукан от 01.11.2012 № 31 «О внесении изменений в Положение «О размерах и условиях оплаты труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих администрации МО «поселок Оротукан»;
35) решение Собрания представителей поселка Дебин от 28.11.2012 № 28 «Об утверждении Положения о порядке формирования фонда оплаты труда и оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления и лиц, замещающих выборные и муниципальные должности муниципального образования «поселок Дебин»;
36) решение Собрания представителей поселка Синегорье от 30.11.2012 № 92 «О внесении изменений в решение Собрания представителей п. Синегорье от 05.06.2012 г. № 71 «Об утверждении Положения «О порядке формирования фонда оплаты труда и оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления и лиц, замещающих выборные муниципальные должности муниципального образования «Поселок Синегорье»;
37) решение Собрания представителей поселка Бурхала от 14.12.2012 № 23 «О внесении изменений в Решение Собрания представителей МО «поселок Бурхала» «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих в МО «поселок Бурхала» № 13 от 05 мая 2011 года»;
38) решение Собрания представителей поселка Дебин от 18.01.2013 № 1 «О внесении изменений в Решение Собрания представителей п. Дебин от 28 ноября 2012 года № 28 «Об утверждении Положения о порядке формирования фонда оплаты труда и оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления и лиц, замещающих выборные и муниципальные должности муниципального образования «поселок Дебин»;
39) решение Собрания представителей поселка Синегорье от 30.01.2013 № 103 «О   внесении   изменений    в   решение  Собрания представителей п. Синегорье от 05.06.2012 г. № 71 «Об  утверждении  Положения  «О порядке  формирования  фонда  оплаты труда и оплате труда муниципальных служащих органов  местного самоуправления   и  лиц,  замещающих  выборные муниципальные должности муниципального образования  «Поселок Синегорье»;
40) решение Собрания представителей поселка Ягодное от 29.04.2013 № 12 «О внесении изменений в Положение «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих в муниципальном образовании «Поселок Ягодное», утвержденное решением от 11.03.2008 № 170»;
41) решение Собрания представителей поселка Синегорье от 17.05.2013 № 113 «О внесении изменений в решение Собрания представителей п. Синегорье от 05.06.2012 г. № 71 «Об утверждении Положения «О порядке формирования фонда оплаты труда и оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления и лиц, замещающих выборные муниципальные должности муниципального образования «Поселок Синегорье»;
42) решение Собрания представителей поселка Дебин от 03.06.2013 № 26 «О внесении изменений в Решение Собрания представителей п. Дебин от 18 января 2013 года № 1 «О внесении изменений в Решение Собрания представителей п. Дебин от 28 ноября 2012 года № 28 « Об утверждении Положения о порядке формирования фонда оплаты труда и оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления и лиц, замещающих выборные и муниципальные должности муниципального образования «поселок Дебин»;
43) решение Собрания представителей поселка Оротукан от 05.06.2013 № 12 «О размере денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования «поселок Оротукан» и оплате труда муниципальных служащих в муниципальном образовании «поселок Оротукан»;
44) решение Собрания представителей поселка Ягодное от 22.08.2013 № 23 «О внесении изменений в положение «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих в МО «Поселок Ягодное»;
45) решение Собрания представителей поселка Бурхала от 27.08.2013 № 14 «Об утверждении Положения «О порядке формирования фонда оплаты труда и оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления и лиц, замещающих выборные муниципальные должности муниципального образования «поселок Бурхала»; 
46) решение Собрания представителей поселка Бурхала от 09.06.2014 № 8  «О внесении изменений в  Решение Собрание представителей МО «поселок Бурхала» от 27.08.2013г. № 14 «Об утверждении Положения «О порядке формирование фонда оплаты труда и оплате  труда муниципальных служащих органов местного самоуправления и лиц, замещающих выборные   муниципальные должности муниципального образования «поселок Бурхала».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01 января 2016 года.


Глава муниципального образования
«Ягоднинский городской округ»    _______________ Н.Н. Страдомский

Председатель 
Собрания представителей
Муниципального образования 
«Ягоднинский городской округ»  _________________ Н.Б. Олейник


