
Саратовская область 
Балаковский муниципальный район 

Муниципальное образование город Балаково 
 

Совет муниципального образования город Балаково 
 

Пятьдесят девятое заседание Совета муниципального образования 
город Балаково третьего созыва 

 
РЕШЕНИЕ №400 

26 января 2018 года 
 
О повышении и индексации оплаты труда отдельных категорий 
работников муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления муниципального образования город Балаково 

 
 Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования город Балаково, решением Совета муниципального образования 
город Балаково от 25 января 2017 года № 307 «О системе оплаты труда 
руководителей и работников муниципальных учреждений муниципального 
образования город Балаково», решением Совета муниципального 
образования город Балаково от 26 декабря 2008 года № 39 «Об утверждении 
Положения «Об оплате труда работников осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности Совета муниципального образования город 
Балаково», решением 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», решением 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», Регламентом 
Совета 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. Повысить на 4 процента размеры окладов (должностных окладов), 

часовых тарифных ставок руководителей, специалистов и работников 
муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 
муниципального образования город Балаково, на которых не 
распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 07 
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мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», Указа Президента Российской Федерации от 01 июня 
2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы». При повышении окладов (должностных окладов) 
руководителей, специалистов и работников муниципальных казенных, 
бюджетных и автономных учреждений их размеры подлежат округлению до 
целого рубля в сторону увеличения; часовые тарифные ставки округлению не 
подлежат. 

2. Произвести индексацию размеров должностных окладов, окладов за 
классный чин лицам, замещающим должности муниципальной службы 
муниципального образования город Балаково, денежного вознаграждения 
депутатам, членам выборных органов местного самоуправления, выборным 
должностным лицам местного самоуправления муниципального образования 
город Балаково, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, 
должностных окладов работников, осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности Совета муниципального образования город 
Балаково, оплата труда которых установлена решением Совета 
муниципального образования город Балаково от 26 декабря 2008 года № 39 
«Об утверждении Положения «Об оплате труда работников осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности Совета муниципального образования 
город Балаково», решением 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», решением 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» с 01 декабря 2018 
года на 3,8 процента, с 01 декабря 2019 года на 3,8 процента, с 01 декабря 
2020 года на 3,8 процента. 

3. Произвести индексацию размеров окладов (должностных окладов), 
часовых тарифных ставок руководителей, специалистов и работников 
муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 
муниципального образования город Балаково с 01 декабря 2018 года на 3,8 
процента, с 01 декабря 2019 года на 3,8 процента, с 01 декабря 2020 года на 
3,8 процента. 

4. Установить, что действие пункта 1 настоящего решения 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит 
официальному опубликованию. 
 

 

Глава муниципального образования     А.Ю.Овсянников 


