
                                                      
  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 
РЕШЕНИЕ

от 28 января 2015 г. №  7/9
г. Кубинка

 

О внесении дополнений в Положение об оплате труда работников
 муниципальных учреждений городского поселения Кубинка 
Одинцовского муниципального района Московской области, 

утвержденное решением Совета депутатов городского поселения Кубинка 
от 15.02.2012 № 3/39 (с дополнениями, внесенными решением 

Совета депутатов городского поселения Кубинка от 30.04.2013 № 4/57)

        В соответствии с Законом Московской области от 06.06.2014 N 65/2014-ОЗ
"О  внесении  изменения  в  Закон  Московской  области  "О  тарифной  ставке
первого  разряда  тарифной  сетки  по  оплате  труда  рабочих  государственных
учреждений  Московской  области",  руководствуясь  Уставом  городского
поселения  Кубинка,   Совет  депутатов  городского  поселения  Кубинка
Одинцовского муниципального района Московской области решил:

        1.  Внести  в  Положение  об  оплате  труда  работников  муниципальных
учреждений  городского  поселения  Кубинка  Одинцовского  муниципального
района  Московской  области,  утвержденное  решением  Совета  депутатов
городского  поселения  Кубинка  от  15.02.2012  №  3/39  (с  дополнениями,
внесенными  решением  Совета  депутатов  городского  поселения  Кубинка  от
30.04.2013 № 4/57) следующие   дополнения:

       1.1. Статью 4 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«с 1 мая 2014 года - в размере 7706 рублей в месяц».

       2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента  подписания  и
распространяется на правоотношения с 01.05.2014 года.
       3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Кубинки» и разместить на
сайте  Совета  депутатов  городского  поселения  Кубинка  в  информационно  -
телекоммуникационной сети «Интернет».



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

Глава городского поселения Кубинка                                                П.С. Здрадовский 
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