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Р Е Ш Е Н И Е

  

 

  

25.05.2017                                           г. Змеиногорск                                                   № 17
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О внесении изменений в решение  Змеиногорского городского Совета депутатов
Змеиногорского района Алтайского края от 18.10.2016 №57 «Об оплате труда
муниципальных служащих, технических работников органов местного самоуправления
муниципального образования город Змеиногорск Змеиногорского района  Алтайского
края »

  

В соответствии с разъяснениями, доведенными  письмом Министерства финансов
Алтайского края от 17.02.2017 года №06-08/ПА/441   о повышении фонда оплаты труда
муниципальных служащих с 1 января 2017 года на 5 процентов, и учитывая, что в
нормативе формирования расходов на содержание органов местного самоуправления
муниципального района  на 2017 год (на 2017 год - 24,67%, на 2016 год – 22,32%),
установленного  распоряжением Администрации Алтайского края от 14.12.2016 г.
№343-р, данное повышение учтено,  Змеиногорский городской Совет депутатов
Змеиногорского района Алтайского края РЕШИЛ:

  

1. Внести в решение Змеиногорского городского Совета депутатов от 18.10.2016 года
№57 «Об оплате труда муниципальных служащих, технических работников органов
местного самоуправления муниципального образования город Змеиногорск
Змеиногорского района Алтайского края»  следующие изменения:

  

Пункт 6  дополнить подпунктом 6.1.4 следующего содержания:

  

«6.1.4 Кроме премий, предусмотренных подпунктами 6.1.1 и 6.1.2  настоящего пункта
муниципальным служащим ежеквартально выплачивается премия в размере  5
процентов от начисленной  за квартал заработной платы (в том числе районный
коэффициент)».

  

2. Данное решение распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017
года.

  

3. Контроль за исполнением данного решения  возложить на  постоянную комиссию
городского Совета депутатов по экономики, бюджету, налоговой, кредитной политики,
жилищно-коммунальному хозяйству и предпринимательству (С.Н.Русаков).
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Глава города Змеиногорска                                                                                В.Г. Прокин
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