
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

                                                                                                          
 РЕШЕНИЕ

11  сентября    2013г.                                                                                 №  36

О внесении  изменений  в  решение  совета  депутатов  МО  Пениковское 
сельское  поселение  от  18  октября  2011  года  №  26  «Об  утверждении 
Положения  об  оплате  труда  работников  муниципальных  учреждений, 
финансируемых из бюджета муниципального образования Пениковское 
сельское поселение»

В соответствии с решением совета депутатов от 21 декабря 2013 года № 47 
«О бюджете муниципального образования Пениковское сельское поселение 
на 2013 год» совет депутатов решил:
1.Внести  в  решение  совета  депутатов  муниципального  образования 
Пениковское  сельское  поселение  от  18  октября  2011  года  №  26  «Об 
утверждении  Положения  об  оплате  труда  работников  муниципальных 
учреждений,  финансируемых  из  бюджета  муниципального  образования 
Пениковское  сельское  поселение»  (с  изменениями  и  дополнениями, 
внесенными решениями совета депутатов муниципального образования от 30 
марта 2012 года № 13; от 22 февраля 2013 года № 7) следующие изменения и 
дополнения:
1.1 в приложении 1 к Положению:
в разделе 2.1 (Должности работников культуры)
в  позиции  «Профессиональная  квалифицированная  группа  «Должности 
руководящего  состава  учреждений культуры,  искусства  и  кинематографии 
(заведующий библиотекой)» цифру «1,5574» заменить цифрой «1,7541»; 
1.2  приложении 3 к Положению:
«Расчетная  величина  для  определения  должностного  оклада  работникам 
муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета МО Пениковское 
сельское  поселение»  к  Положению  об  оплате  труда   работников 
муниципальных учреждений,  финансируемых из бюджета муниципального 
образования Пениковское сельское поселение изложить в новой редакции.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и пункт 1.1 
распространяется  на  правоотношения,  возникшие  с  01  января  2013  года, 



пункт  1.2  распространяется  на  правоотношения,  возникшие  с  01  сентября 
2013 года.
3.  Настоящее  решение  опубликовать  (обнародовать)  в  средствах  массовой 
информации.

Глава муниципального образования
Пениковское  сельское   поселение                                               И.Г.Корнилов

 



Приложение 3
к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений, 

финансируемых из бюджета МО Пениковское сельское поселение

Расчетная величина  для определения должностного оклада работникам 
муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета МО Пениковское 

сельское поселение

Наименования показателя Сумма в руб.
Размер расчетной величины для 

определения должностного оклада 7000-00


