Саратовская область                                                                                                Балаковский муниципальный район                                                       Муниципальное образование город Балаково

Совет муниципального образования город Балаково 

Шестое внеочередное заседание Совета муниципального образования                                                  город Балаково третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е № 48
                                                                                  
23 декабря 2013 года

О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального образования город Балаково от 26 декабря 2008 года №40

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования город Балаково, рассмотрев письмо первого заместителя министра, начальника бюджетного управления Министерства финансов Саратовской области от 20 ноября 2013 года исх.№02-02-07-3035, рекомендации комитета по  бюджетно-финансовой, экономической, социальной политике и вопросам  жилищно-коммунального хозяйства, Совет муниципального образования город Балаково
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования город Балаково от 26 декабря 2008 года №40 «Об утверждении Положения «Об оплате труда депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления муниципального образования город Балаково, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе» следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 8 Положения изложить в следующей редакции: 
«8. Увеличение (индексация) денежного вознаграждения депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления муниципального образования город Балаково, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, осуществляется в соответствии с настоящим Положением в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Установить размер индексации денежного вознаграждения депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления муниципального образования город Балаково, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, с 1 октября 2014 года на 5,1 процента, с 1 октября 2015 года на 5,1 процента, с 1 октября 2016 года на 5,1 процента.».
1.2. В Приложении №1 к Положению «Об оплате труда депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления муниципального образования город Балаково, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе» цифру 75 000 заменить на 90 171.                         
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.


Глава муниципального образования				А.Ю.Овсянников

