
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РОЗИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 
 

от  12.11.2019 г. № 136  

 

О внесении изменений в ре-

шение Совета депутатов Ро-

зинского городского поселе-

ния от 19.12.2017  № 24  

 

В соответствии со статьей 135 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, пунктом 2 статьи 53  Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ  «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 30 мая 

2007  № 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в Челябинской об-

ласти», пунктом 2 статьи 48 Устава Розинского городского поселения  Совет 

депутатов Розинского городского поселения РЕШАЕТ: 

1. Внести изменения в  решение Совета депутатов Розинского городского 

поселения от 19.12.2017  № 24 «Об утверждении Положения об оплате труда 

Главы Розинского городского поселения и муниципальных служащих, замеща-

ющих муниципальные должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Розинского городского поселения» (с изменениями от 

30.10.2018 № 72), согласно приложению к настоящему решению. 

2. Направить нормативный правовой акт Главе Розинского городского 

поселения А.В. Власову для подписания. 
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3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнаро-

дованию) в газете «Горняцкая правда». 

4. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на постоян-

ную комиссию по финансово-бюджетной политике (Азнабаева Г.Л.). 

 

Заместитель 

председателя Совета депутатов 

Розинского городского поселения                                                      Н.И.Казымова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов            

Розинского городского поселения 

от  12.11.2019 г. № 136 

 

Изменения в решение Совета депутатов Розинского городского поселе-

ния от 19.12.2017  № 24 «Об утверждении Положения об оплате труда Главы 

Розинского городского поселения и муниципальных служащих, замещающих 

муниципальные должности муниципальной службы в органах местного са-

моуправления Розинского городского поселения»                                              

(с изменениями от 30.10.2018 № 72) 

 

Внести в Положение об оплате труда Главы Розинского городского посе-

ления председателя Совета депутатов Розинского городского поселения и му-

ниципальных служащих, замещающих муниципальные должности муници-

пальной службы в органах местного самоуправления Розинского городского 

поселения (далее – Положение) следующие изменения: 

1. в абзаце 4 пункта 5 раздела III Положения цифры «11690» заменить 

цифрами «12275»; 

2.  в абзаце 5 пункта 5 раздела III Положения цифры «9892» заменить  

цифрами «10387». 

 

 

Глава Розинского 

городского поселения                                                                        А.В. Власов 

 

 

 


