
ИНКЕРМАНСКИИ
II о

РЕШЕНИЕ
XXXI сессия

31 октября 2019 года № 31/109

городской совет
озыва

Об увеличении (индексации) разме 
должностям муниципальной служб 

местного самоуправления горо, 
муниципального образе

ров окладов денежного содержания но 
ы и технического персонала в органах 
да Инкермана, внутригородского 

ванми города Севасто поля»

В соответствии со ст. 134 Тру 
руководствуясь подпунктом 2 ст. 53 Ф

Федерации», ст. 22 Федерального закона

города Севастополя от 05.08.2014 г. № 
Севастополе", Законом города Севастоп

бюджете города Севастополя на 2019 го, 
25.12.2018 г. №466-ЗС, Уставом 
муниципального образования города 
Инкерманского городского Совета

г. Инкерман

довош кодекса Российской Федерации, 
дерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О1 муниципальной

службе в Российской Федерации», статьей 5, пунктом 4 статьи 27, ст.28 Закона
53-3C "О муниципальной службе в городе 
оля от 30.12.2014 г. № 102-ЗС "О местном

самоуправлении в городе Севастополе», ст. 11 Закона города Севастополя «О
д и плановый период 2020 и 2021 годов» от 
города Инкермана, внутригородского 
Севастополя, утвержденным решением 
от 25.04.2015г. №04/18, решением

Инкерманского городского Совета от 26.12.2018 года №25/80 «О бюджете города 
Инкермана на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», «Положением об

муниципальные должности и должности 
муниципальной службы органов местного самоуправления города Инкермана», 
утвержденным решением Инкерманского городского Совета от 31.07.2015г. 
№07/33 с изменениями и «Положение^ об оплате труда технического персонала

города Инкермана, внутригородского 
Севастополя», утвержденным решением 
07.2015 № 07/34 с изменениями и в целях 

повышения уровня заработной платы, Усиления социальной защищенности лиц, 
замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и 
технического персонала органов местного самоуправления города Инкермана 
Инкерманский городской Совет

органов местного самоуправления 
муниципального образования города 
Инкерманского городского Совета от 31



(индексации) подлежит размер оклада

Е Ш И Л:

1. Проиндексировать оклады денежного содержания путем увеличения 
лицам, замещающих муниципальные должности и муниципальным 
служащим:

- с 01 октября 2019 года -  на 4,3 процента;
- с 01 октября 2020 года -  на 3,8 процента;
- с 01 октября 2021 года -  на 4,0 процента;

2. Установить, что увеличению 
денежного содержания, состоящий из:

- должностного оклада;
- оклада за классный чин.

3. Проиндексировать оклады (должностной оклад), ставки заработной платы 
путем увеличения техническому персоналу органов местного самоуправления 
города Инкермана;

- с 01 октября 2019 года -
- с 01 октября 2020 года -
- с 01 октября 2021 года -

4. Установить, что при увеличении

е изменения в трудовые договора 
эганов местного самоуправления;

на 4,3 процента; 
на 3,|8 процента; 
на 4,0 процента;
индексации) размеров окладов денежного 

содержания по должностям муниципальной службы и окладов (должностных 
окладов) техническому персоналу в органах местного самоуправления города

муниципального образования города 
Севастополя, его размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону 
увеличения.
5. Главе города Инкермана (Р.И. Демченко):

5.1 Внести соответствующие изменения в штатное расписание органов 
местного самоуправления

5.2 Внести соответствующг 
(контракты) работников о

5.3произвести выплату заработной платы с учетом произведенного 
увеличения (индексации) размеров окладов денежного содержания 
по должностям муниципальной службы и с учетом произведенного 
увеличения (индексации) окладов (.должностных окладов) 
по техническому персоналу органов местного самоуправления;

6. Расходы на проведение увеличения (индексации;) размеров окладов
денежного содержания по должностям: муниципальной службы
и увеличения (индексации) окладов (должностных окладов) 
по техническому персоналу, установленный п.1, п.З настоящего решения, 
осуществить за счет средств в составе утвержденных бюджетных 
ассигнований бюджета города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города Севастополя.

7. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 1 октября 2019 года.

8. Контроль исполнения нащояпщщ й ^Ш й я  ,бе|:4ВДЯЮ за собой.

Глава города Инкермана Р.И. Демченко


