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         «Зöвсьöрт»							 Совет городского
 кар овмöдчöминса Сöвет				         поселения «Жешарт»
              								 



КЫВКÖРТÖД

РЕШЕНИЕ

06.10.2020                                                                         №4-44/257

Республика Коми, гп. Жешарт 
О внесении изменений в решение Совета городского поселения «Жешарт» от 29.04.2013 № 3-7/412 «Об утверждении положения о муниципальной службе в муниципальном образовании
городского поселения «Жешарт»
 
Руководствуясь Указом Главы Республики Коми от 17.09.2020 № 99 «Об увеличении денежного содержания государственных гражданских служащих Республики Коми», постановлением Правительства Республики Коми от 09.11.2012 № 480 «О нормативе формирования в Республике Коми расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления поселений», решением Совета городского поселения «Жешарт» от 20.12.2019 № 4-39/216 «О бюджете муниципального образования городского поселения «Жешарт» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Уставом муниципального образования городского поселения «Жешарт», Совет  городского поселения «Жешарт»

Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета городского поселения «Жешарт» от 29.04.2013 № 3-7/412 «Об утверждении положения о муниципальной службе в муниципальном образовании городского поселения «Жешарт» следующие изменения:
1) приложение 2 к Положению изложить в следующей редакции:
«Приложение 2
к Положению  

Размеры должностных окладов муниципальных служащих администрации городского поселения «Жешарт»
Наименование должностей              
Должностной оклад
Руководитель администрации
9900
Заместитель руководителя администрации            
8825
Руководитель   отдела 
7749
Главный специалист                                
5812

2) приложение 3 к Положению изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к Положению  

Размеры ежемесячных надбавок 
к должностному окладу за классный чин
Классный чин             
Размер ежемесячной   
надбавки (в рублях)
Действительный муниципальный советник 1 разряда  
3445
Действительный муниципальный советник 2 разряда  
3229
Действительный муниципальный советник 3 разряда  
2912
Муниципальный советник 1 разряда                 
2801
Муниципальный советник 2 разряда                 
2585
Муниципальный советник 3 разряда                 
2372
Референт муниципальной службы 1 разряда          
1616
Референт муниципальной службы 2 разряда          
1512
Референт муниципальной службы 3 разряда          
1403

2.Решение вступает в силу с даты подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2020 года.


Заместитель председателя
Совета поселения                				            	В.В. Мансуров
 

