
      
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е  

От 8 ноября 2016 года №51/8 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения 

«Мосрентген» от 28 октября 2008 года № 103/23 «Об утверждении показателей и 

порядка отнесения учреждений культуры к группам по оплате труда руководителей» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

поселения «Мосрентген» в городе Москвы, в целях приведения ранее 

утвержденного муниципального нормативного акта действующим 

законодательным актам и действующим муниципальным нормативным 

правовым актам, Совет депутатов  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения 

«Мосрентген» от 28 октября 2008 года № 103/23 «Об утверждении 

показателей и порядка отнесения учреждений культуры к группам по оплате 

труда руководителей», следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.11 Приложения № 1 к решению слова «распоряжения 

главы сельского поселения «Мосрентген» заменить словами «распоряжения 

администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве». 

1.2. В пункте 2.13 Приложения № 1 слова «по ходатайству 

Управления по делам молодежи, культуре и спорту Ленинского 

муниципального района» исключить. 

1.3. В пункте 3.2. Приложения № 1 к решению слова «глава сельского 

поселения «Мосрентген» заменить словами «руководитель (глава) 

администрации поселения «Мосрентген». 

1.4. В пункте 3.3 Приложения № 1 к решению слова «распоряжением 

главы сельского поселения «Мосрентген» заменить словами «распоряжением 

администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве». 

1.5. В пункте 4.1 Приложения № 1 к решению слова «Распоряжением 

главы сельского поселения «Мосрентген» заменить словами «распоряжением 

администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве». 
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1.6. В разделе «Группы по оплате труда руководителей 

муниципальных учреждений культуры клубного типа» Приложения № 1 к 

Положению «О показателях и порядке отнесения муниципальных досуговых 

учреждений клубного типа к группам по оплате труда руководителей» слово 

«сельских» исключить. 

1.7. В Приложении № 2 к Положению «О показателях и порядке 

отнесения муниципальных досуговых учреждений клубного типа к группам 

по оплате труда руководителей» слова «муниципального образования 

сельское поселение «Мосрентген» заменить словами «поселения 

«Мосрентген» в городе Москве». 

1.8. В разделе «Группы по оплате труда руководителей 

муниципальных учреждений культуры клубного типа» Приложения № 3 к 

Положению «О показателях и порядке отнесения муниципальных досуговых 

учреждений клубного типа к группам по оплате труда руководителей» слово 

«сельских» исключить. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления  

поселения «Мосрентген» в информационной телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

главу поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанова. 

 

Глава поселения «Мосрентген» 
 

О.А. Митрофанов 

 


