
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
Владимирской области 

 
Р  Е Ш Е Н И  Е 

 
 
От  24.12.2015                          д. Старые Петушки                                   № 30/6 
 
О внесении изменений в Положение «Об оплате 
труда депутатов, членов выборных органов 
местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, и муниципальных 
служащих в муниципальном образовании 
«Петушинское сельское поселение» принятый 
решением совета от 28.03.2011 г. №10/2 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной  службе в Российской Федерации», законом Владимирской 
области от 30.05.2007 № 58- ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской 
области»,  от 27.08.2004 № 136–ОЗ "О денежном содержании государственных 
гражданских служащих Владимирской области, денежном вознаграждении и 
денежном поощрении лиц, замещающих государственные должности 
Владимирской области", от 03.09.2007 № 96–ОЗ «Об оплате труда 
муниципальных служащих во Владимирской области», от 04.07.2007 №78 – ОЗ 
«О соотношении должностей муниципальной службы и должностей 
государственной гражданской службы Владимирской  области»,  в 
соответствии с положением «Об оплате труда депутатов, членов выборных 
органов местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, и муниципальных служащих в муниципальном 
образовании «Петушинское сельское поселение» принятый решением от 
28.03.2011 №10/2, уставом МО «Петушинское сельское поселение», Совет 
народных депутатов Петушинского сельского поселения, 

 
р е ш и л: 

1. Внести в Положение «Об оплате труда депутатов, членов выборных 
органов местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, и муниципальных служащих в муниципальном 
образовании «Петушинское сельское поселение», утвержденное решением 
Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения № 10/2 от 
28.03.2011 года, следующие изменения: 



1.)  Приложение №1 исключить из положения. 
2.) В приложение №2 в строку «Глава местной администрации, 

назначаемый на должность по контракту», в графу «Размер должностного 
оклада» изменить с 4973.00 на  5107.00, и графу 2 «Размер ежемесячного 
денежного поощрения кратно к размеру должностного оклада» изменить с 3.5 
на 10.5.  
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит 
официальному опубликованию в средствах массовой информации. 

 
 
 
 
  

Глава поселения                                                    Соколов С.Н. 


