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ПРОЕКТ
Автор проекта – глава Тенькинского городского округа И.С. Бережной;
Ответственный исполнитель – заместитель главы администрации, руководитель комитета финансов И.Н. Тихомирова

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
 ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
___________ 2018 г.  № _______
      п. Усть-Омчуг

О внесении изменений в Решение  Собрания представителей
Тенькинского городского округа  от 26 октября 2015 года № 22
«Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности
на постоянной основе в муниципальном образовании
«Тенькинский городской округ»


В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей  53 Федерального закона от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Собрание представителей Тенькинского городского округа
РЕШИЛО:	
Внести в решение Собрания представителей Тенькинского городского округа от 26  октября  2015 года № 22 «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе в муниципальном образовании «Тенькинский городской округ»  следующие изменения:
В приложении увеличить размеры должностных окладов денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе в муниципальном образовании «Тенькинский городской округ» Магаданской области,  в 1,04 раза, применив округление до целого рубля в сторону увеличения.
1.2. Приложение «Должностные оклады, замещающих муниципальные должности на постоянной основе в муниципальном образовании  «Тенькинский городской округ» изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального  опубликования (обнародования) и распространяется на регулируемые настоящим решением правоотношения, возникшие  с 01 января 2018 года.








Председатель Собрания представителей  Тенькинского городского округа

О.В. Александрова



Глава Тенькинского городского округа

И.С. Бережной




Проект
Приложение 
к Решению Собрания  представителей  Тенькинского городского округа                                               от _________________ № ___



«Приложение 
к Решению Собрания  представителей  Тенькинского городского округа                                               от 26 октября 2015 года  № 22


ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ, 
ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ
НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
«ТЕНЬКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Наименование должности
Размер должностного оклада (руб.)

Глава Тенькинского городского округа
78130

Заместитель председателя Собрания представителей Тенькинского городского округа
52054

Председатель Контрольно-счетной палаты Тенькинского городского округа
36438

Аудитор Контрольно-счетной палаты Тенькинского городского округа
29151
».

_________________________

