ПРОЕКТ
Российская Федерация
Кемеровская область
Мысковский городской округ
Совет народных депутатов Мысковского городского округа 
(пятого созыва)

РЕШЕНИЯ
от    декабря 2013г. №    -н
г. Мыски 

О повышении должностных окладов работников военно-учетного стола администрации Мысковского городского округа

В соответствии со ст. 32, ч. 3 ст. 68 Устава Мысковского городского округа, п. 2.1. раздела 2 Положения об оплате труда работников военно-учетного стола администрации Мысковского городского округа, утвержденное решением Совета народных депутатов Мысковского городского округа от 21.11.2013 №18-н, Совет народных депутатов Мысковского городского округа 
р е ш и л:

1. Повысить с 01 октября 2013 года в 1,055 раза размер должностных окладов работников военно-учетного стола администрации Мысковского городского округа.
2. Настоящее решение направить главе Мысковского городского округа для подписания  и опубликования (обнародования) в установленном порядке.
3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народных депутатов Мысковского городского округа по экономике, бюджету, налогам и финансам (А.М.Кульчицкий).


Председатель Совета народных депутатов
Мысковского городского округа					Е.В.Тимофеев



Глава Мысковского городского округа 		            Д.Л.Иванов

«____»____________2013г.
        (дата подписания)
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЫСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Серафимовича ул., д. 4,
Мыски, Кемеровская обл.,652840 
    
телефон: 8(38474)2-25-96
факс: 8(38474) 2-05-58
E-mail: HYPERLINK "mailto:myski-adm@list.ru" myski-adm@list.ru

От _________2013г. 2013г. № _______
на №_____________ от _________2013г.




Председателю
 Совета народных депутатов 
Мысковского городского округа

Е.В. Тимофееву


Уважаемый Евгений Владимирович!

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 32 Устава Мысковского городского округа», ст. 35 Регламента Мысковского городского Совета народных депутатов, направляю проект решения для включения в повестку дня и рассмотрения на заседании Совета народных депутатов Мысковского городского округа:

Название проекта: «О повышении денежного вознаграждения лицам, осуществляющим первичный воинский учет граждан, проживающих или пребывающих на территорию Мысковского городского округа»

Правовое основание: 
	ст. 16 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 №1490-р «О принятии мер федеральными органами исполнительной власти и главными распорядителями средств федерального бюджета по увеличению с 1 октября 2013 года оплаты труда работников подведомственных учреждений»;
	ст. 32 Устава Мысковского городского округа.


Разработчик проекта:  Симоненко Е.В.
Докладчик проекта: Конищев А.Н.

Визы согласования проекта прилагаются.


глава Мысковского городского округа					   Д.Л. Иванов


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту  решения  Совета народных депутатов Мысковского городского округа «О повышении денежных вознаграждений лицам, осуществляющим первичный воинский учет граждан, проживающих или пребывающих на территорию Мысковского городского округа»

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 №1490-р дано указание принять меры по увеличению с 1 октября 2013 г. на 5,5 процента обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба.
Поскольку основной функцией военно-учетного стола администрации Мысковского городского округа является осуществление первичного воинского учета граждан, проживающих или пребывающих на территорию Мысковского городского округа, а финансирование их деятельности осуществляется за счет средств федерального бюджета, то вышеуказанное Распоряжение Правительства РФ также распространяет свое действие и на оплату труда работников военно-учетного стола администрации Мысковского городского округа.
На основании вышеизложенного предлагаем к рассмотрению и принятию вышеуказанной правовой акт.







Начальник 
Правового управления
администрации Мысковского городского округа			А.Н. Конищев









