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РЕШЕНИЕ № 109 

26 сентября 2014 года 
 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 
город Балаково от 25 апреля 2008 года № 159 «Об утверждении 
Положения «О денежном содержании лиц, замещающих должности 
муниципальной службы муниципального образования город Балаково» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 сентября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Саратовской 
области от 15 ноября 2013 года № 628-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Саратовской области от 29 марта 2011 года          
№ 165-П», Уставом муниципального образования город Балаково, 
рассмотрев 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 25 апреля 2008 года № 159 «Об утверждении Положения  
«О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной 
службы муниципального образования город Балаково» следующие 
изменения: 

1.1. подпункт 2.2. раздела 2 Положения «О денежном содержании лиц, 
замещающих должности муниципальной службы муниципального 
образования город Балаково» изложить в следующей редакции: 

«2.2. Решением Совета муниципального образования город Балаково 
должностные оклады лиц, замещающих должности муниципальной службы  
в муниципальном образовании город Балаково, могут увеличиваться 
(индексироваться) с учетом уровня инфляции (потребительских цен). 

В случае принятия Советом муниципального образования город 
Балаково решения об увеличении (индексации) должностных окладов лиц, 
замещающих должности муниципальной службы в муниципальном 
образовании город Балаково, одновременно увеличиваются (индексируются) 
на равный индекс оклады за классный чин лиц, замещающих должности 



муниципальной службы  в муниципальном образовании город Балаково, со 
дня вступления в силу решения Совета муниципального образования город 
Балаково (или иного дня, если это предусмотрено в соответствующем 
решении) об увеличении (индексации) должностных окладов лиц, 
замещающих должности муниципальной службы  в муниципальном 
образовании город Балаково. 

При увеличении (индексации) должностных окладов, окладов за 
классный чин лиц, замещающих должности муниципальной службы в 
муниципальном образовании город Балаково, их размеры подлежат 
округлению до целого рубля в сторону увеличения».  

 1.2. подпункт 2.1.3 раздела 2.1 Положения «О денежном содержании 
лиц, замещающих должности муниципальной службы муниципального 
образования город Балаково» исключить. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.  
 
 
Глава муниципального образования             А.Ю. Овсянников  


