
О повышении оплаты труда депутатов, работающих на постоянной основе, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в органах местного самоуправления Назрановского муниципального р

          №30/3-1 от 29.03.2018 г.

      

  

СОВЕТ

  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НАЗРАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

  

 Постановление

  

  

                                                           29 марта 2018 г.                  
                                                                            №30/3-1

  

  

«О повышении оплаты труда депутатов, работающих на постоянной основе, членов
выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц
местного самоуправления, муниципальных служащих в органах местного
самоуправления Назрановского муниципального района»
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В соответствии с Законом Республики Ингушетия от 19 декабря 2017 года № 60-РЗ «О
повышении денежного содержания лиц, замещающих государственные должности
Республики Ингушетия и должности государственной гражданской службы Республики
Ингушетия» и Постановлением Правительства Республики Ингушетия от 15 декабря
2009 года №423 «Об утверждении Положения о нормативах формирования расходов на
оплату труда депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных
должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в органах
местного самоуправления», Совет местного самоуправления Назрановского
муниципального района

  

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  

    
    1. 1.Повысить с 1 января 2018 года в 1,04 раза размеры должностных окладов
депутатов, работающих на постоянной основе, членов выборных органов местного
самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных
служащих в органах местного самоуправления Назрановского муниципального района, а
также размеры окладов за классный чин муниципальных служащих.   
    2. 2.Признать утратившим силу постановление Совета местного самоуправления
Назрановского муниципального района от  29 декабря 2017 г.  №27/3-1«О
повышении оплаты труда депутатов, работающих на постоянной основе, членов
выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного
самоуправления, муниципальных служащих в органах местного самоуправления
Назрановского муниципального района».
 

  

 3.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
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   4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

  

  

  

  

   Глава Назрановского

  

   муниципального района                                                    
           И.А.Лотыров 

  

  

  

   Председатель Назрановского

  

 районного Совета депутатов                                                  
      М.Э.Костоев 
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