
Российская Федерация

Совет депутатов
городского округа Электрогорск 

Московской области

Р Е Ш Е Н И Е

заседание

от Ad феР/ииЯ 2017 г. № /со

О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Электрогорск 
Московской области №28/5 от 17 июля 2007 года «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений муниципального образования 
городской округ Электрогорск Московской области»

В соответствии с Законом Московской области от 19.12.2016 г. № 162/2016-03 
«О внесении изменений в Закон Московской области «Об оплате труда работников 
государственных учреждений Московской области», в соответствии с Уставом городского 
округа Электрогорск Московской области, а также в целях обеспечения единых принципов 
оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений городского округа 
Электрогорск Московской области Совет депутатов городского округа Электрогорск

Р Е Ш И Л :

1. Внести в Решение Совета депутатов города Электрогорск Московской области №28/5 от 
17 июля 2007 года «Об оплате труда работников муниципальных учреждений 
муниципального образования городской округ Электрогорск Московской области» 
(с изменениями, внесенными Решениями Совета депутатов городского округа Электрогорск 
Московской области №76/12 от 08.08.2008г., №397/43 от 25.05.2011 г., №454/49 от 
26.10.2011г., №498/52 от 28.12.2011 г., №71/8 от 24.04.2013г., №179/23 от 25.06.2014г., 
№204/27 от 22.10.2014г.) следующие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 6.4. изложить в следующей редакции:
«6.4. Предельные уровни соотношений среднемесячной заработной платы руководителей 

муниципальных учреждений городского округа Электрогорск Московской области, их 
заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников этих 
учреждений (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя, 
главного бухгалтера этих учреждений).».

2. Считать настоящее Решение неотъемлемой частью Решения Совета депутатов города 
Электрогорск Московской области №28/5 от 17 июля 2007 года «Об оплате труда 
работников муниципальных учреждений муниципального образования городской округ 
Электрогорск Московской области».



3. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования.

4. ГАУ МО «Электрогорское информационное агентство МО» обеспечить опубликование 
настоящего Решения в газете «Электрогорские вести».

5. Опубликовать настоящее Решение на официальном сайте городского округа 
Электрогорск.

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя комиссии по 
вопросам социально-экономического развития и предпринимательства Матюшина А. А.

Исп.: начальник отдела экономики 
и развития предпринимательства
финансово-экономического Управления - Порецкова Е.А. 
тел. 8(49643) 3-77-44

Рассылка:2 экз.- в дело, по 1экз.-депутатам Совета депутатов городского округа Электрогорск, Матвеенко О.О., 
Челядник А.И., Трофимовой Н.С., Маровой И.А., Зверевой Л.В., Порецковой Е.А., Куликовой Г.В., 
Панковой Т.В., Карапетян Л.С., Шаталиной М.Г., Рассохиной Л.В., ГАУ МО «Электрогорское информационное 
агентство», Министерство социального развития МО, Павлово-Посадской городской прокуратуре.


