
СОВЕТ КАЛНИБОЛОТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОПОКРОВСКОГО РАЙОНА
(третий созыв)

Р Е Ш Е Н И Е


от «___»_____2019						                          № ___
станица Калниболотская


О внесении изменений в решение Совета Калниболотского 
сельского поселения Новопокровского района от 25.10.2013 
№ 189 «Об утверждении Положения о размере и условиях
оплаты труда выборного должностного лица - главы
Калниболотского сельского поселения Новопокровского
района, муниципальных служащих местного
самоуправления Калниболотского сельского поселения Новопокровского района»


В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 2 мая 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 8 июня 2007 года № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае» и Законом Краснодарского края от 03.06.2009 № 1741-КЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Краснодарского края, касающиеся муниципальной службы», на основании постановления главы администрации (Губернатора) Краснодарского края от 09 октября 2017 года № 764 «Об индексации базовых окладов (базовых должностных окладов) государственных учреждений Краснодарского края, перешедших на отраслевые системы оплаты труда», согласно статьи 26, 66 Устава Калниболотского сельского поселения, Совет Калниболотского сельского поселения Новопокровского района  р е ш и л:

	Внести изменения в решение Совета Калниболотского сельского поселения Новопокровского района от 25.10.2013 № 189 «Об утверждении Положения о размере и условиях оплаты труда выборного должностного лица – главы Калниболотского сельского поселения Новопокровского района, муниципальных служащих местного самоуправления Калниболотского сельского поселения Новопокровского района» изложив 3 раздел приложения в новой редакции:

«3.	Оклад за классный чин рублей в месяц

Муниципальный советник    1 класса                          -   1 918
Муниципальный советник   2 класса                           -   1 791
Муниципальный  советник   3  класса                         -   1 663
Советник муниципальной службы  1 класса               -   1 471
Советник муниципальной службы  2 класса               -   1 343
Советник  муниципальной службы 3 класса               -   1 215
Референт муниципальной службы   1 класса               -   1 152
Референт муниципальной  службы  2 класса               -     960
Референт муниципальной службы   3 класса               -     897
Секретарь муниципальной службы  1 класса               -     768
Секретарь муниципальной   службы  2 класса             -     704
Секретарь  муниципальной  службы  3 класса             -     576»

	Внести изменения в решение Совета Калниболотского сельского поселения Новопокровского района от 25.10.2013 № 189 «Об утверждении Положения о размере и условиях оплаты труда выборного должностного лица – главы Калниболотского сельского поселения Новопокровского района, муниципальных служащих местного самоуправления Калниболотского сельского поселения Новопокровского района» изложив приложение № 1  к положению в новой редакции (прилагается). 
	Отделу по общим вопросам и работе с депутатами (Стадник) обеспечить официальное обнародование настоящего решения в установленных местах.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета по налогам, бюджету и муниципальному хозяйству (Сопко).
5 Настоящее решение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года..



Глава  Калниболотского сельского поселения
Новопокровского района                                                        В. В. Сопко

















ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о размере и условиях
оплаты труда выборного
должностного лица - главы
Калниболотского сельского поселения Новопокровского района, муниципальных служащих местного
самоуправления Калниболотского сельского поселения Новопокровского района



РАЗМЕРЫ
должностных окладов выборного должностного лица-главы Калниболотского сельского поселения, муниципальных служащих органов местного самоуправления Калниболотского сельского поселения  Новопокровского района

Размеры должностных окладов выборного должностного лица-главы Калниболотского сельского поселения Новопокровского района, муниципальных служащих Калниболотского сельского поселения  Новопокровского района.

Наименование должности       
Размер   должностного оклада
(рублей в месяц)
Глава 
5 758
Заместитель главы 
4 574
Начальник отдела
3 659
Главный специалист       
3 659
Ведущий специалист 
3 237
Специалист I категории
2 815
Специалист II категории
2 686
Специалист
2 522



Руководитель МУ
«ЦБ администрации Калниболотского 
сельского поселения»                                                                 И.С. Алексеенко

