
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 21.08.2014 № 1/56 
с. Ершово 

 

 

О внесении изменения в решение Совета 

депутатов сельского поселения Ершовское 

от 22.07.2013 № 4/41 «Об оплате труда 

работников муниципальных учреждений 

культуры сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района 

Московской области» с изменениями, 

внесенными решением Совета депутатов 

сельского поселения Ершовское от 

08.05.2014 № 5/52  

 

 

В целях реализации Закона Московской области от 03.05.2007 № 60/2007-ОЗ 

«Об оплате труда работников государственных учреждений Московской области», 

Совет депутатов сельского поселения Ершовское  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 

22.07.2013 № 4/41 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений 

культуры сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области» с изменениями, внесенными решением Совета депутатов 

сельского поселения Ершовское от 08.05.2014 № 5/52 (далее – Решение), следующее 

изменение:  

1.1. Пункт 6 Решения изложить в следующей редакции: 

«6. Установить, что Глава сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области устанавливает: 

- должностные оклады руководителей, специалистов и служащих 

муниципальных бюджетных учреждений культуры сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области; 

- количество тарифных разрядов, межразрядные тарифные коэффициенты и 

тарифные ставки по разрядам тарифной сетки по оплате труда рабочих 

муниципальных бюджетных учреждений культуры сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области; 

- виды, размеры, условия предоставления компенсационных и 

стимулирующих выплат, если иное не установлено действующим федеральным 

законодательством; 
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- предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей, 

заместителей руководителей, главных бухгалтеров муниципальных бюджетных 

учреждений культуры сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области и средней заработной платы 

работников этих учреждений. 

В пределах средств экономии фонда оплаты труда руководители 

муниципальных бюджетных учреждений культуры сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области вправе осуществлять 

стимулирующие выплаты с учетом показателей результатов труда, утвержденных 

локальными нормативными актами по согласованию с Главой сельского поселения 

Ершовское.». 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района и разместить в сети Интернет 

на официальном сайте сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя Главы 

Администрации сельского поселения Ершовское (Нестерюк Е.Ю.). 

 

 

И. о. Главы сельского поселения Ершовское              Н.Н. Карташова 

 

 

 


