
Решение Совета депутатов №5/15 от 28.05.2018г.
29.05.2018 10:07

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«МУЛЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е

  

  

28 мая 2018 года                                                                                                          № 5/15
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Экз. № 1

  

р.п. Мулловка

  

  

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников, занимающих
должности, не отнесенные к муниципальным должностям муниципальной службы
муниципального образования 
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района 
Ульяновской области, утвержденное решением Совета депутатов муниципального
образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области от 11.04.2013 № 3/15

  

  

  

На основании статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указа
Президента Российской Федерации от 12.12.2017 года № 594 «О повышении окладов
месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной
государственной гражданской службы», Совет депутатов муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
третьего созыва

  

р е ш и л:

  

1. Внести в Положение об оплате труда работников, занимающих должности, не
отнесенные к муниципальным должностям муниципальной службы муниципального
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образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области, утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от
11.04.2013 № 3/15 (с измен. от 25.10.2013 № 4/11) следующие изменения:

  

1.1. В приложении № 1:

  

а) в пункте 1 цифру «5200» заменить цифрой «5408»;

  

б) в пункте 2 цифру «5600» заменить цифрой «5824»;

  

в) в пункте 3 цифру «5 700» заменить цифрой «5928»;

  

г) в пункте 4 цифру «5 700» заменить цифрой «5928»;

  

д) в пункте 5 цифру «5 700» заменить цифрой «5928»;

  

е) в пункте 6 цифру «6200» заменить цифрой «6448»;

  

2. Администрации поселения муниципального образования «Мулловское городское
поселение» осуществляет финансирование расходов, связанных с исполнением
настоящего решения, в пределах финансовых средств, предусмотренных в бюджете
муниципального образования «Мулловское городское поселение» на 2018 год по коду
бюджетной классификации 703/0104/9000080010/121, 703/0104/9000010020/121,
710/0106/9000080010/121 код экономической классификации расходов «211
«Заработная плата».

  

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования,
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подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования «Мулловское городское поселение» в сети «Интернет» и
распространяется на отношения, возникшие с 01 января 2018 года.

  

4. После вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу пункт 1.3
решения Совета депутатов муниципального образования «Мулловское городское
поселение» от 25.10.2013 года № 4/11 «О внесении изменений в Положение об оплате
труда работников, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным
должностям муниципальной службы муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области».

  

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

  

  

  

Глава муниципального образования

  

«Мулловское городское поселение»                                                       А.В. Глива
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