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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
КРОПАЧЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 


от 08 декабря 2021 года № 50 
			     					
О внесении изменения в решение Совета депутатов Кропачевского городского поселения от 05.02.2021 г. № 07 «Об утверждении Положения об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Кропачевского городского поселения»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», распоряжением Правительства Челябинской области от 29.09.2021 г. № 715-рп «Об увеличении окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) работников областных государственных учреждений», Уставом Кропачевского  городского поселения Ашинского муниципального района Челябинской области,  

              Совет депутатов Кропачевского городского поселения РЕШАЕТ:

          1. Внести изменение в решение Совета депутатов Кропачевского городского поселения от 05.02.2021г. № 07 «Об утверждении Положения об оплате труда  работников, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности  органов местного самоуправления Кропачевского городского поселения» (далее – Положение) изложив Приложение 1 к Положению  в новой прилагаемой  редакции. 
2. Приложения 1 к решению Совета депутатов Кропачевского городского поселения от 05.02.2021г. № 07 «Об утверждении Положения об оплате труда  работников, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности  органов местного самоуправления Кропачевского городского поселения» признать утратившим силу.
3. Настоящее решение  вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие  на правоотношения, возникшие с 01 октября  2021 года.
4. Настоящее решение подлежит  официальному  опубликованию на официальном  сайте  Кропачевского городского  поселения (www. kropachevo.ru, , регистрация в качестве сетевого издания: ЭЛ №ФС77-73787 от 29.09.2018).
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Кропачевского городского поселения по бюджету, налогам и экономической политике.
	
Председатель Совета депутатов Кропачевского                          	У.Р. Зайнетдинов
городского поселения                                                                                  
Приложение 
к решению Совета депутатов
Кропачевского городского поселения
от 08 декабря 2021 года  № 50

Приложение 1
к Положению об оплате труда работников,
 занимающих должности, не отнесённые 
к муниципальным должностям, 
и осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления Кропачевского городского поселения
утвержденного решением Совета депутатов 
Кропачевского городского поселения
от 05.02.2021 года  №07



РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ
работников, занимающих должности, 
не отнесённые к муниципальным должностям,
 и осуществляющих техническое обеспечение деятельности
 органов местного самоуправления Кропачевского городского поселения

№
п/п
Наименование должности
Должностной оклад
(в рублях)

1
Главный бухгалтер
7 312

2
Бухгалтер, экономист, специалист по муниципальному земельному контролю, специалист по организационному и документационному обеспечению, юрисконсульт, специалист по кадрам, техник - программист
5 281

3
Инспектор ВУС
3 430






















