
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ПЕСТЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ШЕСТОЙ СОЗЫВ
ШЕСТЬДЕСЯТ СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ

РЕШЕНИЕ

«28» ноября 2019 г.                                 № 106                                                 пос. 
Пестяки

О внесении изменений в решение Совета Пестяковского муниципального 
района

от 24.12.2015 года № 44 «Об оплате труда выборных лиц местного 
самоуправления Пестяковского муниципального района, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе»
 

       Руководствуясь положениями статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 года     
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
принимая во внимание постановление Администрации Пестяковского 
муниципального района от 01.10.2019 года № 388 «Об индексации заработной платы 
работников муниципальных учреждений (организаций) и работников органов 
местного самоуправлени Пестяковского мунициплаьного района»,

РЕШИЛ:

          1. Увеличить с 01.10.2019 года должностные оклады выборных лиц местного 
самоуправления Пестяковского муниципального района, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе на 4,4 процента.
          2. Утвердить в новой редакции Приложение № 1 к Положению об оплате труда 
выборных лиц местного самоуправления Пестяковского муниципального района, 
утверждённое решением Совета Пестяковского муниципального района от 24.12.2015 
года № 44 (приложение).

  3.Финансовое обеспечение расходов, связанное с реализацией настоящего 
решения, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главным распорядителям средств бюджета Пестяковского муниципального района 
решением Совета Пестяковского муниципального района № 227 от 24.12.2018 года 
«О бюджете Пестяковского муниципального района на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике Совета Пестяковского 
муниципального района и на начальника Финансового отдела администрации 
Пестяковского муниципального района.



5. Обнародовать настоящее решение в соответствии со статьёй 41 Устава 
Пестяковского муниципального района и разместить в официальном сайте 
Пестяковского муниципального района в информационно – телекоммуникационной 
сети «Интернет».

6. Направить настоящее решение Главе Пестяковского муниципального района.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и распространяет 

своё действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2019 г.

Исполняющий обязанности Главы                     Председатель Совета
Пестяковского муниципального района             Пестяковского муниципального 
района

                                                  А.П.Талов                                                       А.В. Соколов


