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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
 ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
06 ноября 2019 г.   № 19
      п. Усть-Омчуг

О внесении изменений в Решение  Собрания представителей
Тенькинского городского округа  от 28 декабря 2016 года № 100
«О размерах и условиях оплаты труда лиц, замещающих должности
муниципальной службы в муниципальном образовании
«Тенькинский городской округ» Магаданской области»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 02 марта 2007  года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Магаданской области от 02 ноября 2007  года  №  900-ОЗ  «О муниципальной службе  в  Магаданской  области», Уставом муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области, 
Собрание представителей Тенькинского городского округа

РЕШИЛО:	

Внести в Положение о размерах и условиях оплаты труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Тенькинский городской округ» Магаданской области, утвержденное решением Собрания представителей Тенькинского городского округа от 28 декабря  2016 г.  № 100 «О размерах и условиях оплаты труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Тенькинский городской округ» Магаданской области» следующие изменения: 
В приложениях  № 1 и № 2 увеличить размеры должностных окладов и  ежемесячных выплат  за классный чин лиц, замещающих должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Тенькинский городской округ» Магаданской области в 1,043 раза, применив округление до целого рубля в сторону увеличения.
1.2. Приложения № 1 и № 2  к Положению о размерах и условиях оплаты труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Тенькинский городской округ» Магаданской области, изложить в редакции  согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального  опубликования (обнародования) и распространяется на регулируемые настоящим решением правоотношения, возникшие  с 01 октября 2019 года.


Председатель Собрания представителей  Тенькинского городского округа

   В.Д. Алдошина




Глава Тенькинского городского округа


    И.С. Бережной









Приложение 
к Решению Собрания  представителей  Тенькинского городского округа                                               от  06 ноября 2019 года  № 19



«Приложение № 1
к Положению
о размерах и условиях оплаты
труда лиц, замещающих должности
муниципальной службы
в муниципальном образовании
«Тенькинский городской округ»
Магаданской области


РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
«ТЕНЬКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование должности
Должностной оклад (руб.)
Высшие должности:

Первый заместитель главы администрации городского округа
13 119
Заместитель главы администрации городского округа
12 501
Главные должности:
 
Руководитель комитета, управления администрации городского округа
11 285
Управляющий делами администрации городского округа
11 386
Ведущие должности:
 
Заместитель руководителя комитета, управления администрации городского округа
10 547
Начальник отдела администрации городского округа
7 875
Начальник отдела комитета, управления администрации городского округа
7 875
Заместитель начальника отдела администрации городского округа
7 611
Консультант
7 565
Старшие должности:
 
Главный специалист
6 300
Ведущий специалист
5 777
Специалист 1 категории
4 726
Специалист 2 категории
3 677
Специалист
2 628




Приложение № 2
к Положению
о размерах и условиях оплаты
труда лиц, замещающих должности
муниципальной службы 
в муниципальном образовании
«Тенькинский городской округ»
Магаданской области

РАЗМЕРЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ ЗА КЛАССНЫЙ ЧИН МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
«ТЕНЬКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
 МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Должности муниципальной службы
Размер выплаты (руб.)

Группа высших должностей муниципальной службы

Действительный муниципальный советник Магаданской области
 

1 класса
4 203

2 класса
3 941

3 класса
3 677

Группа главных должностей муниципальной службы

Муниципальный советник Магаданской области
 

1 класса
3 414

2 класса
3 155

3 класса
2 893

Группа ведущих должностей муниципальной службы

Советник муниципальной службы Магаданской области
 

1 класса
2 628

2 класса
2 366

3 класса
2 103

Группа старших должностей муниципальной службы

Референт муниципальной службы Магаданской области
 

1 класса
1 975

2 класса
1 714

3 класса
1 580
».
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