
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

10.09.2018                                                                                                         № 29

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального
образования Пениковское сельское поселение муниципального

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области от 27 мая 2016 года № 28 «Об утверждении Положения об

оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения
«Центр культуры, спорта и работы с молодёжью», финансируемого из

бюджета муниципального образования Пениковское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области»

В  соответствии  с  областным  законом  Ленинградской  области  от
08.06.2011  №  32-оз  «Об  оплате  труда  работников  государственных
бюджетных  учреждений  Ленинградской  области  и  государственных
казенных  учреждений  Ленинградской  области»  и  Положения  о  системах
оплаты труда в государственных бюджетных учреждениях Ленинградской
области и государственных казенных учреждениях Ленинградской области
по  видам  экономической  деятельности,  утверждённого  постановлением
Правительства  Ленинградской  области  от  15.06.2011  №  173,  решением
совета  депутатов  муниципального  образования  Пениковское  сельское
поселение  от  09.03.2016 № 15 «О создании муниципального бюджетного
учреждения  «Центр  культуры,  спорта  и  работы  с  молодежью»
муниципального  образования  Пениковское  сельское  поселение
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской  области»,  совет  депутатов  муниципального  образования
Пениковское  сельское  поселение  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области,

Р Е Ш И Л:

1.  Пункт  6.15  раздела  6.  Положения  об  оплате  труда  работников
муниципального  бюджетного  учреждения  «Центр  культуры,  спорта  и
работы  с  молодёжью»,  утвержденного  решением  совета  депутатов
муниципального  образования  Пениковское  сельское  поселение
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район



Ленинградской  области  от  27  мая  2016  года  №  28  «Об  утверждении
Положения  об  оплате  труда  работников  муниципального  бюджетного
учреждения  «Центр  культуры,  спорта  и  работы  с  молодёжью»,
финансируемого  из  бюджета  муниципального  образования  Пениковское
сельское  поселение  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области»  изложить в  следующей
редакции:

«6. 15. Размер расчетной величины
Установить,  что  для  расчета  должностных  окладов  работников  за

календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда (нормы
часов  работы  за  ставку)  применяется  расчетная  величина  установленная
решением  совета  депутатов  муниципального  образования  Пениковское
сельское  поселение,  в  соответствии  с  областным  законом  об  областном
бюджете Ленинградской области на текущий год и на плановый период».

2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в сетевом издании
«Ленинградское  областное  информационное  агентство
(ЛЕНОБЛИНФОРМ)» и разместить на официальном сайте муниципального
образования Пениковское сельское поселение www.peniki47.ru.

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования
Пениковское сельское поселение                                                 И.Г. Корнилов


