
РФ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ                       

  КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ  

пгт.Краскино 

 

24.08.2017г.                                                                                                                   №17 

О внесении изменений  в Нормативный правовой акт  

«О бюджете Краскинского городского поселения 

на   2017   год   плановый период 2018 и 2019 годов»    

 
 

Настоящее решение принято  в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным Законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ, Уставом Краскинского городского поселения. 

Муниципальный комитет Краскинского городского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в  Нормативный правовой акт  от 09.12.2016 года 

№36- НПА «О бюджете Краскинского городского поселения на 2017 год и 

плановый период  2018 и 2019 годов»     

2. Нормативный правовой акт  «О бюджете Краскинского городского 

поселения на   2017 год и    плановый период  2017 и 2018 годов» »  направить 

главе Краскинского городского поселения для подписания и обнародования. 

          3. Нормативный правовой  акт  вступает в силу со дня его опубликования в 

средствах массовой информации. 

 

 

Председатель Муниципального 

комитета Краскинского городского  

поселения                                                                                                Т.Б.Кожало       

 

 

 

 

 



РФ 
ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 

Пгт. Краскино      

         Принят  решением Муниципального комитета Краскинского городского поселения от 

24.08.2017г. № 17   О внесении изменений  в Нормативный правовой акт «О бюджете 

Краскинского городского поселения на  2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Уставом Краскинского городского поселения. 

1. Внести изменения в  Нормативный правовой акт  от 09.12.2016 года №36- НПА «О 

бюджете Краскинского городского поселения на 2017 год и плановый период  2018 и 2019 

годов»     

      Пункт 2 статья 11. ИНДЕКСАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

     читать в следующей редакции: 

       Провести с 1 октября 2017 года индексацию путем увеличения в 1,050 раза: 

окладов, установленных работникам муниципальных учреждений по отраслевой 

системе оплаты труда, за исключением работников муниципальных учреждений, указанных в 

части 2 настоящей статьи; 

размеры ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные 

должности Краскинского городского поселения; 

размеры окладов месячного денежного содержания по должностям муниципальной 

службы Краскинского городского поселения; 

размеры должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы Краскинского городского поселения. 

 

   

   Статья 13. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО НОРМАТИВНОГО 

ПРАВОВОГО  АКТА 

        1.Настоящий Нормативный правовой  акт  вступает со дня его опубликования в средствах 

массовой информации. 

 

  

 

 

 

Глава 

Краскинского городского поселения                                                                     В.Н.Остапченко 

 

 

 Пгт. Краскино 

 24.08.2017 года  №4-НПА 

 

 


