
проект
Российская Федерация
Новгородская область
ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменений в Положение о порядке определения денежного
содержания и материальном стимулировании служащих
Администрации Окуловского муниципального района и ее
отраслевых органов

Принято Думой Окуловского муниципального района 
от                  2018 года
 	 	
В соответствии со статьями 86 и 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, областным законом от 08.09.2006 №713-ОЗ «Об оплате труда в органах государственной власти, иных государственных органах Новгородской области», в целях совершенствования  материального стимулирования деятельности исполнительных органов местного самоуправления Окуловского муниципального района,  Дума Окуловского муниципального района
РЕШИЛА:
Внести в Положение о порядке определения денежного содержания и материальном стимулировании служащих Администрации Окуловского муниципального района и ее отраслевых органов, утвержденное решением Думы Окуловского муниципального района от 28.06.2011 № 67 (в редакции решений Думы Окуловского муниципального района от 27.07.2012 №141,28.11.2012 №173,30.10.2013 №249, 25.03.2015 №372)(далее – Положение), следующие изменения:
	В абзаце 4 пункта 1 статьи 3 Положения «Формирование фондов оплаты труда служащих слово «…тридцати шести…» заменить на «…сорока двух…»

 1.2. Изложить Приложение 2  Положения в следующей редакции: 

Приложение 2
к решению Думы Окуловского муниципального района
от 28.06.2011 №67


Размеры
Ежемесячного денежного поощрения служащих Администрации Окуловского муниципального района 

Наименование должности
Количество должностных окладов ЕДВ  в месяц
Главный служащий-эксперт
3,5
Ведущий служащий-эксперт
3,5
Старший служащий
3,5

        2. Опубликовать настоящее решение  в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
       3. Настоящее решение  вступает в силу с 01 января 2019 года.      


Проект подготовила и завизировала:
Зам. Главы администрации района
по экономическому развитию,
председатель комитета финансов                                            Т.В.Васильева  

Согласовано:
Начальник правового управления                                                   Е.А.Шоломова                                                       

Управляющий Делами                                                                        М.Я.Исаева                       




















Васильева Татьяна Васильевна
8(81657)21439
13.11.2018

Рассыл:  6 экземпляров
2-дело
1-комитет финансов
1Бухг.администрации
1 комитет культуры
1 комитет образования
1-консультант (в электронном виде)
1- издание-бюллетень «Официальный вестник Окуловского муниципального района» (в электронном виде) 
 

