2


    file_0.png

file_1.wmf



           ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ
   КОМСОМОЛЬСКИ РАЙОНĚ
АЛЕКСАНДРОВКА ЯЛ
 ПОСЕЛЕНИЙĚН
       ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĚ
      ЙЫШĂНУ
апрелен 07-меше 2022ç.№ 2/52
Александровка  ялě

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
07 апреля 2022г. № 2/52
д.Александровка



О внесении изменений в решение Собрания депутатов Александровского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики от 30 декабря 2013 г. № 1/98 «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации Александровского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики»

Собрание депутатов Александровского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики  р е ш и л о:
1. Внести в решение Собрания депутатов Александровского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики от 30 декабря 2013 г. № 1/98 «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации Александровского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики» (с изменениями, внесенными решениями Собрания депутатов Александровского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики от 15 января 2018 г. № 1/58, от 14 октября 2019 г. № 1/103,14 октября 2020г. №3/12), следующие изменения:
1) приложении № 3 «Порядок установления дополнительных выплат лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации Александровского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики», утвержденное указанным решением:
в пункте 2.1 раздела II слова «распоряжения администрации Александровского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики» заменить словами «решения представителя нанимателя (работодателя)»;
в пункте 8.6 раздела VIII слова «распоряжением администрации Александровского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики» заменить словами «решением представителя нанимателя (работодателя)»;
2) дополнить приложением № 4 «Порядок издания нормативных правовых актов органами местного самоуправления Александровского Комсомольского района Чувашской Республики о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Александровского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики» следующего содержания:
«Приложение № 4
к решению Собрания депутатов
Александровского сельского поселения
Комсомольского района
Чувашской Республики
от 30 декабря 2013 г. № 1/98

Порядок 
издания правовых актов органами местного самоуправления Александровского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Александровского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики

Денежное содержание муниципальных служащих (должностные оклады, ежемесячные и иные дополнительные выплаты) устанавливается и выплачивается на основании следующих правовых актов органов местного самоуправления Александровского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики:
1.1. Собрания депутатов Александровского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики - главе Александровского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики.
1.2. Главы Александровского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики - муниципальным служащим администрации Александровского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики.».
2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.




Председатель Собрания депутатов 
Александровского сельского поселения                                   А.В.Грачев  
               
               

