РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                                              КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Галичского муниципального  района от  19 июня 2008 года № 218 «О системе оплаты труда муниципальных служащих Галичского муниципального района»


Принято Собранием депутатов
                                                                                           муниципального района 
                                                                                        «____» марта 2013 года

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь решением Собрания депутатов муниципального района № 168 от 27 декабря 2007 года «О реестре должностей муниципальной службы в Галичском муниципальном районе Костромской области», Собрание депутатов муниципального района решило:
	1. Внести в решение Собрания депутатов Галичского муниципального  района от 19 июня 2008 года № 218 «О системе оплаты труда муниципальных служащих Галичского муниципального района» (в редакции решений Собрания депутатов муниципального района № 258  от 11 декабря 2008 года, № 279 от 29 января 2009 года, № 399 от 29 апреля 2010 года, № 416 от 28 июня 2010 года, № 24 от 25 ноября 2010 года, № 59 от 17 марта 2011 года, № 80 от 26 мая 2011 года, № 169 от 16 августа 2012 года, № 185 от 27 сентября 2012 года) следующие изменения:
	1) часть 5.1 изложить в новой редакции:
	«5.1 Увеличение (индексация) установленных решением Собрания депутатов Галичского муниципального  района от 19 июня 2008 года № 218 «О системе оплаты труда муниципальных служащих Галичского муниципального района» размеров денежного содержания муниципальных служащих производится ежегодно в размерах и сроки в соответствии с решением Собрания депутатов муниципального  района о бюджете муниципального района на соответствующий год с учетом уровня инфляции (потребительских цен).
	При составлении проекта бюджета муниципального района на очередной финансовый год формирование фонда оплаты труда муниципальных служащих на очередной финансовый год производится с учетом планируемого увеличения (индексации) размеров денежного содержания на очередной финансовый год.»;
	2) в приложении № 1:
а) строку 10 считать соответственно строкой 8, 11 - 9, 12 – 10, 13 – 11, 14 – 12, 14.1 - 13;
б) дополнить строкой  14 следующего содержания «Советник главы муниципального района с должностным окладом 4437 рублей в месяц»;
2. Настоящее решение направить главе муниципального района для подписания и опубликования (обнародования) в информационном бюллетене «Районный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года.


   Глава муниципального района                                       Председатель Собрания депутатов                                                                             муниципального района
                                А.Н. Потехин                                                           Н.Н. Румянцева

  «____» марта 2013 года
№ ____


