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ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                                     
Р Е Ш Е Н И Е

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

Принято Думой Окуловского муниципального
района   2019 года
 	

    	 	
     Дума Окуловского муниципального района
РЕШИЛА:
    	1. Внести в Положение о порядке определения денежного содержания и материальном стимулировании муниципальных служащих Администрации Окуловского муниципального района и ее отраслевых органов, утвержденное решением Думы Окуловского муниципального района от 28.04.2008 № 274 (в редакции решений Думы Окуловского муниципального района от 25.06.2008 №290,от 24.09.2008 №304,от 29.10.2008 №313,от 28.01.2009 №345, от 25.03.2009 №364,от 29.12.2010 №32, от 28.06.2011 №68, от27.04.2012 №122,от 27.07.2012 №140, от 26.06.2013 №225, от 10.07.2013 №230, от 24.07.2013 №233, от 30.10.2013 №248, от 25.09.2014 №328, от 25.03.2015 №371, от 28.12.2015 № 28, от 29.11.2018 №198, от 28.03.2019 №231)  (далее – Положение) следующие изменения:
1.1. в Приложении 1:        
1.1.1. дополнить строкой  следующего содержания: 
Наименование должности
Должностной оклад в месяц ( в рублях)
Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета
8597-9456
        1. 1.2. исключить строки  следующего содержания: 
Наименование должности
Должностной оклад в месяц ( в рублях)
Первый заместитель Главы администрации муниципального района
7738-8597
Заместитель Главы администрации муниципального  района, председатель комитета
7351-8167
1.2. в Приложении 2:
1.2.1. дополнить строкой  следующего содержания :
Наименование должности
Количество должностных окладов ЕДП в месяц ( в рублях)
Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета
5,5
       1. 2.2. исключить строки  следующего содержания: 
Наименование должности
Количество должностных окладов ЕДП в месяц ( в рублях)
Первый заместитель Главы администрации муниципального района
5,5
Заместитель Главы администрации муниципального района, председатель комитета
5,0
1.3. в Приложении 3:
1.3.1.  дополнить строкой  следующего содержания:
Наименование должности
Размер квалификационной надбавки в месяц
( в рублях)
Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета
2380
1.3.2. исключить строки  следующего содержания:
Наименование должности
Размер квалификационной надбавки в месяц
( в рублях)
Первый заместитель Главы администрации муниципального района
2380
Заместитель Главы администрации муниципального района, председатель комитета
2305

  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  со дня официального опубликования.

Проект подготовила и завизировала:

Заместитель Главы администрации  
по экономическому развитию,
председатель комитета финансов                                         Т.В.Васильева
                                                                       




Согласовано:
                                             



Начальник правового управления                                      Е.А.Шоломова                  

Управляющий Делами                                                                М.Я.Исаеава













































Васильева Татьяна Васильевна
26.08.2019
21-439

Рассыл:  3 экземпляра
1-дело
1-комитет финансов
1-консультант (в электронном виде)
1- издание-бюллетень «Официальный вестник Окуловского муниципального района» (в электронном виде) 


