
  

СОВЕТ  

Батмановского сельского поселения  

Кинешемского муниципального района 

РЕШЕНИЕ 
Совета Батмановского сельского поселения 

 
    Принято Советом Батмановского 

    сельского поселения 14.11.2013. г. 
 

О повышении месячных должностных окладов работников органов 

местного самоуправления Батмановского сельского поселения, 

занимающих должности, не отнесенные к должностям 

муниципальной службы Батмановского сельского поселения и рабочих 

в органах местного самоуправления Батмановского сельского поселения  

 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь частью 2 

статьи 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Батмановского сельского поселения, Совет Батмановского 

сельского поселения решил: 

1.Установить размер увеличения (индексации) размеров месячных 

должностных окладов работников органов местного самоуправления 

Батмановского сельского поселения, занимающих должности, не отнесенные 

к должностям муниципальной службы Бамановского сельского поселения и 

рабочих в органах местного самоуправления Батмановского сельского 

поселения установленных решением Совета депутатов Батмановского 

сельского поселения от 30 мая 2011 года № 19 (59) (в редакции решений 

Совета Батмановского сельского поселения от 06.10.2011 № 28 (68), от 

06.04.2012 № 46 (86), от 14.06.2012 № 57 (97), от 14.11.2012 № 68 (108), от 

14.11.2012 № 69 (109)) «Об оплате труда работников, замещающих 

должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы 

Батмановского сельского поселения, и рабочих в органах местного 

самоуправления Батмановского сельского поселения», с 1 октября 2013 года 

равным 1,055. 

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 

решения, осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных главным распорядителям средств бюджета Батмановского 

сельского поселения решением Совета Батмановского сельского поселения 
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от 26 декабря 2012 года № 76(116) «О бюджете Батмановского сельского 

поселения на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов». 

3. Обнародовать настоящее решение в соответствии с частью 8 статьи 42 

Устава Батмановского сельского поселения. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2013 года.  

  

Глава Батмановского 

сельского поселения                                          Е.В.Веселова 

с. Батманы 

14.11.2013 г. 

№ 24 (145) 
 

 


