

Совет народных депутатов Воронцовского сельского поселения
 Павловского муниципального района 
Воронежской области

РЕШЕНИЕ


от 28.06.2018 г.   № 199
с. Воронцовка


О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов Воронцовского
сельского поселения Павловского муниципального
района от 27.10.2008 г. № 159 «О денежном 
содержании муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Воронцовского сельского
поселения Павловского муниципального района»


	В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Воронежской области от 28.12.2007 года № 175-ОЗ «О муниципальной службе в Воронежской области», на основании распоряжения Правительства Воронежской области от 21.05.2018 года № 371-р «О выделении денежных средств», распоряжения администрации Павловского муниципального района от 13.06.2018 года № 268 «О направлении средств» Совет народных депутатов Воронцовского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Воронцовского сельского поселения от 27.10.2008 г. № 159 «О денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправления Воронцовского сельского поселения Павловского муниципального района», в редакции решений Совета народных депутатов Воронцовского сельского поселения Павловского муниципального района от 27.02.2010 г. № 248, от 25.12.2012 г. № 200, от 26.11.2013 г. № 263, от 15.02.2018 № 181 следующие изменения:
1.1. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
	2. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2018 года.
3. Обнародовать настоящее решение в соответствии с Положением о порядке обнародования муниципальных правовых актов Воронцовского сельского поселения.
	
Глава Воронцовского сельского поселения 			
Павловского муниципального района					Е.И.Ржевская

Приложение № 1
к решению Совета народных депутатов Воронцовского сельского поселения
Павловского муниципального района 
от 28.06.2018 г.      № 199

Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов Воронцовского сельского поселения
Павловского муниципального района 
            от 27.10.2008 г.      № 159




Размеры  должностных  окладов и ежемесячного денежного поощрения  по должностям муниципальной службы органов местного самоуправления Воронцовского сельского поселения Павловского муниципального района

Группа   
должностей 
Наименование должностей               
Размер    
должностного 
оклада    
(рублей)   
Размер ежемесячного  
денежного поощрения  
(количество       
должностных окладов)  
Главная   
Заместитель главы администрации
6 843
от 1,5 до 3,5
Старшая   
Ведущий специалист                     
4 809
от 1,0 до 2,5
Младшая   
Специалист первой категории
4 714
от 1,0 до 2,5
Младшая   
Специалист второй категории 
4 622
от 1,0 до 2,5




Глава Воронцовского сельского поселения				
Павловского муниципального района					Е.И.Ржевская

	


