
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КАЛАШНИКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е

 21.06.2017г.                       п.Новостройка                          № 17/1 

«О внесении изменений и дополнений 
в Решение Калашниковского сельского Совета 
от 11.04.2016 года №8/3 «Об установлении размеров
и условий оплаты труда для лиц, замещающих должности 
Калашниковского сельского поселения и установлении 
размеров должностных окладов, а также размеров ежемесячных
и иных дополнительных выплат и порядок их осуществления 
для муниципальных служащих Калашниковского сельского поселения»

С целью приведения законодательства Калашниковского сельского
поселения в соответствие с действующим федеральным законодательством,
руководствуясь статьей 7 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 года
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Калашниковский сельский Совет,

Р Е Ш И Л:

1. Внести изменения и дополнения в Решение Калашниковского
сельского Совета от 11.04.2016 года №8/3 «Об установлении размеров и
условий оплаты труда для лиц, замещающих должности Калашниковского
сельского поселения и установлении размеров должностных окладов, а
также размеров ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядок их
осуществления для муниципальных служащих Калашниковского сельского
поселения»:

1.1. В преамбуле Решения  Калашниковского сельского Совета от
11.04.2016 года №8/3 «Об установлении размеров и условий оплаты труда
для лиц, замещающих должности Калашниковского сельского поселения и
установлении размеров должностных окладов, а также размеров
ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядок их осуществления
для муниципальных служащих Калашниковского сельского поселения» 

и в Приложении №3 к Решению Калашниковского сельского Совета от
11.04.2016 г.№8/3 в разделе «Размеры ежемесячных и иных дополнительных
выплат и порядок их осуществления для муниципальных служащих
Калашниковского сельского поселения» слова: «постановлением
Администрации Волгоградской области от 29.02.2016 г.№64-п «Об



установлении нормативов формирования расходов на содержание органов
местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской
области и нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных
служащих муниципальных образований Волгоградской области на 2016 год»
заменить словами « постановлением Администрации Волгоградской области
от 27.03.2017 г. №142-п «Об установлении нормативов формирования
расходов на содержание  органов местного самоуправления муниципальных
образований Волгоградской области и нормативов формирования расходов
на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного
самоуправления и муниципальных служащих муниципальных образований
Волгоградской области на 2017 год».

          2. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
          3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования). 

Глава  Калашниковского 
сельского поселения                                                                С.А. Бирюков

Рег. № 22 /2017г.


