
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 19 ноября 2014 г. № 4/6    
г. Кубинка

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников               
 военно-учетного стола Администрации городского поселения Кубинка

Одинцовского муниципального района Московской области, утвержденное
решением Совета депутатов городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области от 30.05.2013 № 1/59 
(с изменениями и дополнениями, внесенными решениями   Совета депутатов
городского поселения Кубинка от 18.09.2013 № 5/65, от 23.12.2013 № 5/69)

 В  соответствии  с  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации,
руководствуясь  Уставом  городского  поселения  Кубинка,  Совет  депутатов
городского поселения Кубинка решил:

1. Внести в Положение об оплате труда работников военно-учетного стола
Администрации  городского  поселения  Кубинка  Одинцовского  муниципального
района Московской области, утвержденное решением Совета депутатов городского
поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области от
30.05.2013  №  1/59  (с  изменениями  и  дополнениями,  внесенными  решениями
Совета депутатов городского поселения Кубинка от 18.09.2013 № 5/65, от 23.12.2013
№ 5/69) (далее - Положение), следующие изменения:

1.1. в пункте 1.2 Положения слова «и средств бюджета городского поселения
Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области» исключить;

1.2. в пункте 1.3 Положения:
1.2.1.  слова  «на  содержание  органов  местного  самоуправления»  заменить

словами «на осуществление первичного воинского учета»;
1.2.2. Дополнить словами «и плановый период»;
1.3. в пункте 1.4 Положения абзац восьмой исключить;



1.4. в пункте 3.2 Положения слово «Глава» заменить словами «Руководитель
администрации»;

1.5. в  пункте  4.3  Положения  слово  «Главой»  заменить  словами
«Руководителем администрации»;

1.6. в абзаце втором пункта 4.6 Положения слово «Главы» заменить словами
«Администрации»;

1.7. в  пункте  5.1  Положения  слово  «Главы»  заменить  словами
«Администрации»;

1.8. в пункте 5.3 Положения слово «Глава» заменить словами «Руководитель
администрации»;

1.9. пункт 5.5 Положения исключить;
1.10.пункт 6.3 Положения исключить;
1.11. пункт 6.4 Положения исключить;
1.12. в  пункте  6.5  Положения  слово  «Главы»  заменить  словами

«Администрации».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Кубинки» и разместить

на  сайте  Совета  депутатов  городского  поселения  Кубинка  Одинцовского
муниципального  района  Московской  области  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя
руководителя администрации городского поселения Кубинка Грубинка О.В. 

Глава городского поселения Кубинка                                                 П. С. Здрадовский


