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ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

«28» апреля 2015г.
                 
№ 35


О внесении изменений в решение Думы Дальнереченского городского округа от 28.08.2007 года № 97 «Об утверждении Положения об оплате труда депутатов, членов выборных органов, выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в Дальнереченском городском округе» 

	      	
 
На основании  Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального  закона от 02.03.2007  года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  закона Приморского края от 04.06.2007 года № 82-КЗ «О муниципальной службе в Приморском крае»,  ст.  45.1 Устава  Дальнереченского  городского округа,       решения Думы Дальнереченского  городского округа от 31 марта  2015 года № 32 «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности Дальнереченского городского округа и муниципальных служащих, замещающих высшие должности муниципальной службы Дальнереченского городского округа», Дума Дальнереченского городского округа 

РЕШИЛА:

          1. Внести в   решение Думы Дальнереченского городского округа от 28.08.2007 года № 97 «Об утверждении Положения об оплате труда депутатов, членов выборных органов, выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в Дальнереченском городском округе» следующие изменения:
          1.1.    подпункт 4 пункта 8.1 статьи 8  Положения  изложить  в следующей редакции:
4)единовременной денежной  выплаты при предоставлении  ежегодного оплачиваемого  отпуска в размере 1 ежемесячного денежного вознаграждения.
	подпункт 7 пункта 8.2 статьи 8  Положения  изложить в следующей редакции: 

7) единовременной выплаты в размере 2 должностных окладов при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.
         1.3 .приложение 1 к Положению изложить в следующей редакции: 









































Приложение 1
к Положению «Об оплате труда депутатов, членов выборных органов, выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в Дальнереченском городском  округе»


РАЗМЕР  ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА,   ГЛАВЫ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, иного  выборного должностного лица местного самоуправления, депутата, члена выборного органа местного самоуправления.

 Наименование должности
Размер ежемесячного денежного вознаграждения (руб.)
Председатель Думы Дальнереченского городского округа, глава Дальнереченского городского округа

10469 


 Заместитель председателя Думы Дальнереченского  городского округа 
 
8375  

1.4. пункт 1, 2, 3  раздела 2,   пункт 1 раздела  3 приложения 2 к Положению изложить в следующей редакции: 

Наименование должности 
Размер должностного оклада
(руб.) 
1 
2 

Раздел 2. Размер должностных окладов муниципальных служащих в администрации Дальнереченского городского округа

Глава администрации
5561
Первый заместитель главы администрации
5413
Заместитель главы администрации
5198
Раздел 3. Размер должностных окладов муниципальных служащих в Контрольно-счетной палате  Дальнереченского городского округа

Председатель
 4429

1.5.  приложение 3  к  Положению дополнить  пунктами   5,6,7  в следующей редакции:    

5. Размер ежемесячного денежного поощрения муниципального служащего отдела  по исполнению административного законодательства,  финансируемого  из  краевого бюджета  на выполнение государственных полномочий  по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
















поощрения 

Начальник отдела  

2,5
6. Размер ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, финансируемых из краевого бюджета на выполнение государственных полномочий  по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Главный специалист 1 разряда
2
Ведущий специалист 1 разряда
2
7. Размер ежемесячного денежного поощрения муниципального служащего по государственному управлению охраной труда, финансируемого  из краевого бюджета на выполнение  отдельных государственных полномочий  по государственному управлению охраной труда
 


Главный специалист 1 разряда
2
 
2. Настоящее решение подлежит  обнародованию.
3. Подпункты   1.3, 1.4 настоящего решения  вступают в силу со дня  их обнародования  и  действуют до 31 декабря  2015 года.
4. Подпункты 1.1, 1.2, 1.5  настоящего решения  вступают в силу  со дня  их обнародования.



Глава Дальнереченского
городского округа                                                                                А.А. Павлов
 


  
 

 						

 
 

