
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е  

От 28 января 2016 года № 40/5 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения 

«Мосрентген» от 11 ноября 2008 года № 112/24 «Об утверждении Положения о 

системе оплаты труда работников, замещающих технические должности, не 

относящиеся к должностям муниципальной службы и должности рабочих профессий 

в органах управления поселения «Мосрентген» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 135 Трудового кодекса Российской 

Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения 

«Мосрентген» в городе Москве, с учетом письма Министерства обороны 

Российской Федерации от 25.04.2009 года № 315/2/203 «Об оплате труда 

военно-учетных работников органов местного самоуправления, 

осуществляющих полномочия по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты», Совет депутатов  

РЕШИЛ: 

Внести в решение Совета депутатов сельского поселения 

«Мосрентген» от 11 ноября 2008 года № 112/24 «Об утверждении Положения 

о системе оплаты труда работников, замещающих технические должности, не 

относящиеся к должностям муниципальной службы и должности рабочих 

профессий в органах управления сельского поселения «Мосрентген» 

Ленинского муниципального района Московской области»  следующие 

изменения: 

1.1. Исключить слова «сельского» и слова «Ленинского 

муниципального района Московской области» из названия и текста решения. 

1.2. Внести в Приложение к решению следующие изменения: 

1.2.1. В пункте 2.4. Приложения к решению слова «от 0 до 45 

процентов) заменить словами «от 0 до 80 процентов». 

1.2.2. В пункте 2.5. Приложения к решению слова «до 50 процентов» 

заменить словами «до 100 процентов». 



2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения возникающие с 01 

января 2016 года. 

3. Администрации поселения «Мосрентген» принять меры по 

практической реализации настоящего решения. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Муниципальный 

вестник», газете «Мосрентген», а также разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанова. 
 

 

Глава поселения «Мосрентген» 

О.А. Митрофанов 


