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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ
ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
шестой созыв

Р Е Ш Е Н И Е 

19 ноября 2020 года № 68

О внесении изменения в решение Совета депутатов  муниципального образования Чернореченский сельсовет от 27.02.2017  № 220 «О денежном содержании работников органов местного самоуправления муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района и порядке его выплаты»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,           пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 22 Федерального Закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 16 Закона Оренбургской области от 12 сентября 1997 «О статусе выборного должностного лица местного самоуправления», руководствуясь Уставом муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, Совет депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района

РЕШИЛ:

1.Внести изменение в решение Совета депутатов  муниципального образования Чернореченский сельсовет от 27.02.2017  № 220 «О денежном содержании работников органов местного самоуправления муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района и порядке его выплаты», а именно:
1.1. Приложение 2 к решению Совета депутатов  муниципального образования Чернореченский сельсовет от 27.02.2017  № 220 читать в новой редакции согласно приложению 1.
1.2. Внести изменения в пункт 5.1 в части увеличения ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин на 3,8%. Таблицу читать в новой редакции.

Группа
должностей
муници-пальной
службы
    
         Классный чин муниципальной службы      
Размер   ежемесячной надбавки
за классный чин,
рублей
Высшая
действительный муниципальный советник 1 класса                                       
2 165,00

действительный муниципальный советник 2 класса                                       
2 057,00

действительный муниципальный советник 3 класса                                       
1 949,00
Главная
муниципальный советник 1 класса              
1 841,00

муниципальный советник 2 класса              
1 732,00

муниципальный советник 3 класса              
1 624,00
Ведущая
советник муниципальной службы 1 класса       
1 408,00

советник муниципальной службы 2 класса       
1 300,00

советник муниципальной службы 3 класса       
1 192,00
Старшая
референт муниципальной службы 1 класса 
1 083,00

референт муниципальной службы 2 класса 
975,00

референт муниципальной службы 3 класса 
867,00
Младшая
секретарь муниципальной службы 1 класса      
650,00

секретарь муниципальной службы 2 класса      
596,00

секретарь муниципальной службы 3 класса      
542,00
 
2.Обнародовать настоящее решение согласно порядка обнародования муниципальных правовых актов муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области и опубликовать на сайте администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет в сети Интернет.
3.Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов по бюджетной, налоговой, финансовой политике и экономическим вопросам (председатель Николаева Е.А.).

4.Решение вступает в силу после  его обнародования в установленном порядке.



Глава муниципального образования-
Председатель Совета депутатов                                                    М.А.Митин

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального образования
Чернореченский сельсовет
Оренбургского района
Оренбургской области 
от 19 ноября 2020 года  № 68

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального образования
Чернореченский сельсовет
Оренбургского района
Оренбургской области 
от 27 февраля 2017  № 220


Единая схема должностных окладов лиц, замещающих  муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального  образования Оренбургский район 

 № 
п/п
                                Наименование должностей                   
 Оклад, 
 рублей 

                     Администрация муниципального образования                      
1
Глава муниципального образования
30 120,00
2
Заместитель главы администрации
20 298,00
3
Главный специалист- главный бухгалтер           
20 298,00
4
Главный специалист-юрист
20 298,00
5
Главный специалист по архитектуре, градостроительству, земельным и имущественным отношениям
20 298,00
6
Главный специалист по общим вопросам
20 298,00
7
Главный специалист по социальной политике и делам молодежи и спорту
20 298,00


