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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
Яшкинский муниципальный район
Яшкинское городское поселение
 Совет народных депутатов Яшкинского городского поселения
 третьего созыва
(Тридцать третье заседание)

РЕШЕНИЕ 

от 19.06.2017 № 84-р
                                                                               пгт. Яшкино

О внесении изменений в решение Яшкинского поселкового Совета народных депутатов первого созыва от 25.12.2009 № 145-р «О внесении изменений в Положение о денежном содержании муниципальных служащих Яшкинского городского поселения»

Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Кемеровской области от 30.06.2007 № 103-ОЗ «О некоторых вопросах прохождения муниципальной службы», а также Уставом муниципального образования «Яшкинское городское поселение», Совет народных депутатов Яшкинского городского поселения третьего созыва
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Яшкинского поселкового Совета народных депутатов первого созыва от 25.12.2009 № 145-р «О внесении изменений в Положение о денежном содержании муниципальных служащих Яшкинского городского поселения» следующие изменения:
1.1. Приложение «Размеры должностных окладов муниципальных служащих Яшкинского городского поселения», утвержденное решением Яшкинского поселкового Совета народных депутатов первого созыва от 25.12.2009 № 145-р «О внесении изменений в Положение о денежном содержании муниципальных служащих Яшкинского городского поселения» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.
2. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде администрации Яшкинского городского поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального обнародования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, финансам и муниципальной собственности Совета народных депутатов Яшкинского городского поселения третьего созыва (Севостьянов В.А.) 

Председатель Совета народных депутатов
Яшкинского городского поселения третьего созыва                                    К.Д. Парфенов


Заместитель главы Яшкинского городского поселения                               С.Ю. Байгин





Приложение
к решению Совета народных депутатов 
Яшкинского городского поселения третьего созыва
от 19.06.2017 № 84-р


Размеры
 должностных окладов муниципальных служащих Яшкинского городского поселения


№ П/П
Наименование должности
муниципальной службы
Должностной оклад
(руб. в месяц)
1. Должности муниципальной службы, учреждаемые для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего муниципальную должность

Высшая должность

1.1.
Заместитель Яшкинского городского поселения
9708
1.2.
Заместитель Яшкинского городского поселения 
9708
2. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий местной администрации

Ведущая должность

2.1.
Начальник финансового отдела
7781
2.2.
Начальник земельного отдела
7781
2.3.
Заведующий сектора жизнеобеспечения и жизнедеятельности
7781

Старшая должность

2.4.
Главный специалист-бухгалтер-экономист
5077
2.5.
Главный специалист
5077
2.6.
Главный специалист
5077
2.7.
Ведущий специалист 
3384

Младшая должность

2.8.
Специалист 1 категории
3214
2.9.
Специалист 1 категории
3214



Председатель Совета народных
депутатов Яшкинского городского
 поселения третьего созыва                                                                          К.Д. Парфенов







