
Муниципальное образование «Известковское городское поселение» 
Облученского муниципального района 

Еврейской автономной области 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

28.02.2018                               № 334 
пос. Известковый 

 
 
О повышении размеров должностных окладов муниципальных служащих 
администрации муниципального образования «Известковское городское 
поселение» 
 

В целях обеспечения повышения уровня реального содержания 
заработной платы в соответствии с требованиями статей 130 и 134 Трудового 
кодекса Российской Федерации, на основании Устава муниципального 
образования «Известковское городское поселение» Облученского 
муниципального района Еврейской автономной области и с учетом уровня 
инфляции Собрание депутатов 
РЕШИЛО:   
     1. Повысить в 1,04 раза размеры должностных окладов муниципальных 
служащих администрации муниципального образования «Известковское 
городское поселение», утвержденные решением Собрания депутатов 
Известковского городского поселения от 23.04.2011 № 168 «Об утверждении 
размеров должностных окладов муниципальных служащих администрации 
Известковского городского поселения» (с изменениями от 13.05.2011 № 177, 
от 19.09.2012 № 244, от 20.09.2013 № 8, от 23.10.2015 № 140, от 25.11.2016 № 
216, от 29.09.2017 № 284). 

2. Установить размеры должностных окладов муниципальных 
служащих администрации муниципального образования «Известковское 
городское поселение» в следующих размерах: 

Наименование должности Размер денежного вознаграждения 
(руб.) 

Заместитель главы администрации 
городского поселения  

7275 

Начальник организационно-
правового отдела  

6718 

Ведущий специалист 1 разряда 5338 
Главный специалист эксперт 5338 
 



3. Главному специалисту-эксперту отдела бухгалтерского учета и 
отчетности Хлевовой В.Ю. обеспечить начисление заработной платы в 
соответствии с учетом повышения.  

4. При увеличении размеров должностных окладов муниципальных 
служащих администрации муниципального образования «Известковское 
городское поселение» размер должностного оклада подлежит округлению до 
целого рубля в сторону увеличения. 

5. Расходы, связанные с реализацией настоящего решения 
осуществляются в пределах средств бюджета Известковского городского 
поселения, предусмотренных на содержание соответствующих органов 
местного самоуправления. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Собрания депутатов городского поселения по 
бюджету, налогам и сборам (Алиеву Л.В.). 

7. Опубликовать настоящее решение в «Информационном 
вестнике» Известковского городского поселения. 

8. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2018 года.  
 
 
 
Глава городского поселения                                                              Г.В. Козлова 
 
 
 
 
 


