
                                                        
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

                               Р ЕШЕН И Е  

От 26 февраля 2019 года №8/5 

 
Об установлении размера базового должностного оклада, применяемого для расчета 

должностных окладов в органах местного самоуправления поселения «Мосрентген» 

в городе Москве 

 

В соответствии со статьями 134, 135 Трудового кодекса РФ, статьей 53 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 

года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 

Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной 

службе в городе Москве», с учетом постановления Правительства Москвы от 

24 декабря 2018 года № 1680-ПП «Об индексации заработной платы 

работников государственных учреждений города Москвы бюджетной сферы в 

2019 году», в целях расчета должностных окладов и иных выплат и 

обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы 

муниципальных служащих в органах местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» в городе Москве, Совет депутатов 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Произвести с 1 января 2019 года индексацию на 4,9 процента 

размера базового должностного оклада, применяемого для расчета 

должностных окладов в органах местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» в городе Москве, и установить указанный базовый 

должностной оклад в размере 8 060 рублей. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 

2019 года. 

3. Со дня принятия настоящего решения признать утратившими 

силу: 

3.1. решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 05 декабря 

2017 года № 66/10 «Об установлении размера базового должностного оклада, 
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применяемого для расчета должностных окладов в органах 

местного самоуправления поселения «Мосрентген» в городе Москве». 

3.2. решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 25 января 

2018 года № 69/3 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» от 05 декабря 2017 года № 66/10 «Об установлении 

размера базового должностного оклада, применяемого для расчета 

должностных окладов в органах местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» в городе Москве» 

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

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления                

поселения «Мосрентген» в информационной телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

главу поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанова. 

 

Глава поселения «Мосрентген» 

 

О.А. Митрофанов 

 


