
Решение Совета депутатов № 11/25 от 23.12.2020г.

Автор: Administrator
28.12.2020 11:26

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«НИКОЛОЧЕРЕМШАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

  

Р Е Ш Е Н И Е

  

  

23.12.2020                                                                                         № 11/25

  

  

с. Никольское-на-Черемшане

  

  

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области от 26.05.2011 №6/12 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в
муниципальном образовании «Николочеремшанское сельское поселение»
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Мелекесского района Ульяновской области в новой редакции»

  

  

В соответствии со статьёй 134 Трудового кодекса Российской Федерации, Совет
депутатов муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области четвертого созыва

  

р е ш и л:

  

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
от 26.05.2011 № 6/12  «Об утверждении Положения о муниципальной службе в
муниципальном образовании «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области в новой редакции» (с изм. от 18.12.2015 № 14/36, от
25.02.2016 № 2/4, от 14.04.2016 № 4/17, от 01.12.2016 № 9/27, от 16.06.2017 № 6/10, от
07.09.2017 № 7/18, от 25.05.2018 № 4/9, от 26.10.2018 № 3/6, от 25.06.2019 № 6/12, от
18.12.2019 № 15/41) следующие изменения:

  

1.1. Абзац 1 приложения № 3 изложить в следующей редакции:

  

«

  

Предельные нормативы, размеров должностных окладов

        

Глава администрации
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7795

  
    

Начальник отдела

  

6680

  
      

».

  

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после официального
обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2020 года.

  

3. Обнародовать настоящее решение путем размещения на информационных стендах
муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение».

  

4. Разместить на официальном сайте администрации муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

  

5. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой. 
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Глава муниципального образования                                             А.А. Скорнякова

  

  

  

  

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

  

к проекту решения Совета депутатов муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального
образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области от 26.05.2011г. № 6/12 «Об утверждении Положения о
муниципальной службе в муниципальном образовании «Николочеремшанское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области в новой
редакции»

  

  

Проект решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального
образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области от 26.05.2011г. № 6/12 «Об утверждении Положения о
муниципальной службе в муниципальном образовании «Николочеремшанское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области»подготовлен в соответствии со
статьёй 134 Трудового кодекса Российской Федерации, Указом Президента РФ от
31.08.2020 №537 «О повышении денежного вознаграждения лиц, замещающих
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государственные должности Российской Федерации».

  

Статья 134 Трудового кодекса Российской Федерации предусматривает, что органы
местного самоуправления проводят индексацию заработной платы в связи с ростом
потребительских цен на товары и услуги в целях обеспечения повышения уровня
реального содержания заработной платы.

  

Согласно официальным данным, опубликованным Министерством экономического
развития Российской Федерации, в сентябре 2020 года годовая инфляция ускорилась
до 3,7%.

  

На основании Указа Президента РФ от 31.08.2020 № 537 «О повышении денежного
вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Российской
Федерации» в целях обеспечения социальных гарантий лицам, замещающим
государственные должности Российской Федерации с 1 октября 2020 года в 1,03 раза
повышается денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности
Российской Федерации.

  

Таким образом, руководствуясь вышеизложенным, проект решения «О внесении
изменений в Положение об оплате труда работников, занимающих должности, не
отнесенные к муниципальным должностям муниципальной службы муниципального
образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области, утвержденное решением Совета депутатов поселения от
26.05.2011 № 6/12предусматривает индексацию должностных окладов работников в
1,067 раза с 01.10.2020.

  

  

  

Глава администрации                                                                             Е.Ю. Бартнов
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