
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РОЗИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОЧЕРЕДНОЕ ПЯТНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ   

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 
 

от 25.02.2020 г. № 159  

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Розинского го-

родского поселения от 19.12.2017  

№ 27  

 

В соответствии со статьей 140 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», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.04.2006 

№ 258 «О субвенциях на осуществление полномочий по первичному воинскому 

учѐту, где отсутствуют военные комиссариаты», Законом Челябинской области 

от 25.05.2006 № 30-ЗО «О субвенциях местным бюджетам на осуществление 

органами местного самоуправления полномочий Российской Федерации по 

первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комис-

сариаты», Уставом Розинского городского поселения  Совет депутатов Розин-

ского городского поселения РЕШАЕТ: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Розинского городского 

поселения от 19.12.2017  № 27 «Об утверждении Порядка распределения суб-

венций, предоставленных в бюджет Розинского городского поселения  на осу-

ществление полномочий Российской Федерации по первичному воинскому 
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учету и Положения об оплате труда военно-учетных работников, занимающих 

должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы органов 

местного самоуправления Розинского городского поселения» (с изменениями 

от 30.10.2018 № 73), согласно приложению к настоящему решению. 

2. Направить нормативный правовой акт Главе Розинского городского 

поселения А.В. Власову для подписания. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнаро-

дованию) в газете «Горняцкая правда» и сетевом издании «МПА-Урал». 

 

Председатель Совета депутатов 

Розинского городского поселения                                                  Ю.В. Гартман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов            

Розинского городского поселения 

от 25.02.2020 г. № 159 

 

Изменения в решение Совета депутатов Розинского городского поселе-

ния от 19.12.2017 года  № 27 «Об утверждении Порядка распределения суб-

венций, предоставленных в бюджет Розинского городского поселения  на 

осуществление полномочий Российской Федерации по первичному воинско-

му учету и Положения об оплате труда военно-учетных работников, занима-

ющих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы ор-

ганов местного самоуправления Розинского городского поселения» (с изме-

нениями от 30.10.2018 № 73) 

 

1. подпункт 1 пункта 1 признать утратившим силу; 

2. в пункте 2 раздела I  Положения об оплате труда военно-учетных 

работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муници-

пальной службы органов местного самоуправления Розинского городского по-

селения (далее – Положение) слова «Порядком распределения субвенций, 

предоставленных в бюджет Розинского городского поселения на осуществле-

ние полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету (при-

ложение 1 к данному решению)» исключить; 

3.  пункт «2» раздела II Положения считать пунктом «3»; 

4. в  пункте 3 раздела  II  Положения: 

- слова «военно-учетных» исключить; 

- слова «указанных в Порядке распределения субвенций, предоставлен-

ных в бюджет Розинского городского поселения на осуществление полномочий 

Российской Федерации по первичному воинскому учету (приложение 1 к дан-

ному решению)» заменить словами «утвержденных Законом Челябинской об-

ласти от 25.05.2006 № 30-ЗО «О субвенциях местным бюджетам на осуществ-

ление органами местного самоуправления полномочий Российской Федерации 

по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты»; 

5.  пункт 4 раздела  III  Положения признать утратившим силу; 
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6.  пункт 6 раздела  III  Положения: 

- слова «военно-учетных работников, занимающих должности, не отне-

сенные к должностям муниципальной службы органов местного самоуправле-

ния Розинского городского поселения» исключить; 

- таблицу изложить в новой редакции: 

Наименование должностей Оклад, рублей 

Инспектор 4160 

 

 - дополнить абзацем следующего содержания: «Должностной оклад ра-

ботника определен исходя из должности «инспектор»,  при наличии свыше 

двух ставок работников вводится должность «старший инспектор»; 

7. в пункте 11 раздела  III  Положения слова «администрации Розинского 

городского поселения определяются в соответствии с положением, утверждае-

мым распоряжением администрацией» заменить словами «определяются в со-

ответствии с Положением о материальном стимулировании работников адми-

нистрации Розинского городского поселения, утвержденным распоряжением 

администрации»; 

8. в пункте 13 раздела  IV  Положения слова «военно-учетных работни-

ков, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 

службы органов местного самоуправления Розинского городского поселения» 

исключить; 

9. в пункте 15 раздела  IV  Положения слова «а также за счет средств 

бюджета Розинского городского поселения» исключить. 

 

Глава Розинского 

городского поселения                                                                        А.В. Власов 


