Курганская область
Кетовский район
Барабинский сельсовет

Барабинская сельская Дума

РЕШЕНИЕ


от 13 декабря 2019 года № 131
с. Бараба

О внесении изменений в решение Барабинской сельской Думы от 7 июня 2018 года № 46 «Об утверждении Положения о денежном содержании специалиста военно-учетного стола осуществляющего первичный воинский учет на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Барабинского сельсовета, Барабинская сельская Дума РЕШИЛА:
	Внести в решение Барабинской сельской Думы от 7 июня 2018 года № 46 «Об утверждении Положения о денежном содержании специалиста военно-учетного стола осуществляющего первичный воинский учет на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» следующие изменения:
1) часть 6 раздела II приложения к решению изложить в следующей редакции:
«6. Должностной оклад специалиста ВУС устанавливается решением Барабинской сельской Думы и составляет:
Должности
Размера оклада (тарифной ставки), рублей
Специалист военно-учетного стола
2 234,75
»;
2) в части 7 раздела II приложения к решению слова «- за выслугу лет свыше 1 года - 5 процентов; - за выслугу лет свыше 2 лет - 10 процентов; - за выслугу лет свыше 3 лет - 15 процентов; - за выслугу лет свыше 5 лет - 20 процентов; - за выслугу лет свыше 10 лет - 30 процентов; - за выслугу лет свыше 15 лет - 40 процентов.» заменить словами «- за выслугу лет от 1 года до 5 лет - 5 процентов; - за выслугу лет от 5 лет до 10 лет - 10 процентов; - за выслугу лет от 10 лет до 15 лет - 20 процентов; - за выслугу лет свыше 15 лет - 30 процентов.»;
3) в абзаце 12 части 7 раздела II приложения к решению слова «Размер надбавки к должностному окладу за выслугу лет подлежит изменению со дня достижения стажа соответственно 1,2,3,5,10 и 15 полных лет.» исключить.
	Отменить решение Барабинской сельской Думы от 26 апреля 2019 года № 92 «О внесении изменений в решение Барабинской сельской Думы от 7 июня 2018 года № 46 «Об утверждении Положения о денежном содержании специалиста военно-учетного стола осуществляющего первичный воинский учет на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты».
	Обнародовать настоящее решение на досках информации администрации Барабинского сельсовета в с. Бараба, д. Лаптева, с. Темляково, д. Новая Затобольная в течение 10 рабочих дней.
	Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и применяется к правоотношениям, начиная с 1 октября 2019 года.
	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Барабинского сельсовета.

Председатель Барабинской сельской Думы                                          В.В. Охохонин

Глава Барабинского сельсовета                                                                А.Р. Погосян

