                         

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СОВЕТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
ПЕРВОМАЙСКОГО  РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
второй  созыв

РЕШЕНИЕ 
                         
26 марта  2013 года №  82


О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района от 29.03.2010  года № 141 «Об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района» (в редакции решения от 25 августа  2011 года № 26, 30 марта 2012 года № 56 , 14 декабря 2012 года № 71)



              Руководствуясь пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом  Оренбургской области от 10.10.2007 № 1611/339-IV-ОЗ «О муниципальной службе в Оренбургской области», Уставом  муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района,   Совет депутатов муниципального образования Советский сельсовет 
Р Е Ш И Л:
1.Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района от 29.03.2010  года № 141 «Об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района» (в редакции решения от 25 августа  2011 года № 26, 30 марта 2012 года № 56 , 14 декабря 2012 года № 71) 1.1. Приложение 2 к решению изложить в редакции, согласно приложению  к настоящему решению.
1.2. Пункт 4 приложения 1 к решению дополнить подпунктом 3 следующего содержания: «3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин в процентах от установленного должностного оклада по замещаемой должности муниципальной службы, в следующих размерах:         
должности муниципальной службы 3 класса – 7 процентов;
должности муниципальной службы 2 класса – 7,5 процента;
должности муниципальной службы 1 класса – 8 процентов.
Классный чин не присваивается муниципальным служащим, имеющим дисциплинарное взыскание, а также, в отношении которых возбуждено уголовное дело».
1.3.Подпункты 3), 4), 5), 6), 7), 8) пункта 4 приложения 1 к решению считать подпунктами 4), 5), 6), 7), 8), 9), соответственно.
2.  Настоящее решение вступает в силу после его официального  обнародования на  информационных стендах в здании администрации муниципального образования Советский сельсовет , Советском сельском Доме культуры , муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Советская средняя общеобразовательная школа » и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2013 года.
3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателей постоянных депутатских комиссий Совета депутатов муниципального образования Советский сельсовет 





Глава  муниципального образования 
Советский сельсовет                                                               Н.Л. Мазаев 




Разослано : администрация района, прокуратура района , дело 


















Приложение 
                     к решению Совета депутатов
                                                                                    муниципального образования
Советский  сельсовет 
                                                                           от 26  марта  2013 года  № 82

Предельные размеры должностных окладов лиц, 
замещающих должности муниципальной службы в  администрации муниципального образования  Советский сельсовет Первомайского района 

Наименование должности
Должностной оклад (руб.)
1
2
Специалист 1 категории
3962,44
Специалист 2 категории
3302,59



































                    СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                                              
       МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                            
               СОВЕТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ                                                         
               ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА                                                     
               ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ 
                            461983 с. Советское 
    Первомайского района Оренбургской области
                    Телефон  8 353 48 4-63-46

      08 апреля    2013  года       №  9   

                                                            Справка 
                 об официальном  обнародовании  решения Совета 
депутатов муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области   от  26 марта  2013  г.  
№ 82 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района от 29.03.2010  года № 141 «Об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района» (в редакции решения от 25 августа  2011 года № 26, 30 марта 2012 года № 56 , 14 декабря 2012 года № 71)» Решение Совета депутатов  муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области  от   26 марта 2013 г.  № 82 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района от 29.03.2010  года № 141 «Об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района» (в редакции решения от 25 августа  2011 года № 26, 30 марта 2012 года № 56 , 14 декабря 2012 года № 71)  »   было обнародовано  в  соответствии со статьей 40 Устава муниципального образования Советский сельсовет  Первомайского района Оренбургской  и решением Совета депутатов муниципального образования  Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области   от 31.03.2006 г. №  16 «Об определении  местоположения  информационных стендов  для официального обнародования  муниципальных правовых актов  в муниципальном  образовании  Советский сельсовет »
(акт об официальном обнародовании  № 6  от  28.03.2013 г. прилагается ) 

Дата официального обнародования  28.03.2013г. 
Период официального обнародования  с 28.03.2013 г.-  06.04.2013 года 

Глава муниципального образования 
Советский сельсовет                                                                           Н.Л. Мазаев



