           СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
           МУНИЦИПАЛЬНОГО 
                 ОБРАЗОВАНИЯ 
        ЛЕНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
     ПЕРВОМАЙСКОГО  РАЙОНА 
       ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
                   второй созыв

                     РЕШЕНИЕ 
               05.02.2013  № 111


О  внесении  изменений в решение
Совета  депутатов муниципального
образования                    Ленинский
сельсовет   от   30.03.2012        № 83 
«Об оплате труда лиц, замещающих 
должности муниципальной службы 
в  администрации  муниципального 
образования  Ленинский сельсовет»  
(в   редакции  решения от 28.11.2012 
года № 101)


       Руководствуясь пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Оренбургской области от 10.10.2007 № 1611/339-IV –ОЗ «О муниципальной службе в Оренбургской области», Уставом муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района оренбургской области, Совет депутатов муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области 
РЕШИЛ:
    1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального образования Ленинский сельсовет от от 30.03.2012  № 83 «Об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в  администрации муниципального образования Ленинский сельсовет» (в   редакции  решения от 28.11.2012 года № 101), (далее – решение)
   1.1. Приложение 2 к решению изложить в редакции, согласно приложению к настоящему решению.
   1.2. Пункт 4 приложения 1 к решению дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 
«3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин в процентах от установленного должностного оклада по замещаемой должности  муниципальной службы, в следующих размерах:
       должности муниципальной службы 3 класса – 7 процентов;
       должности муниципальной службы 2 класса – 7,5 процентов;
       должности муниципальной службы 1 класса – 8 процентов.
      Классный чин не присваивается муниципальным служащим, имеющим дисциплинарное взыскание, а также, в отношении которых возбуждено уголовное дело».
     1.3. Подпункты 3), 4), 5), 6), 7,) 8) пункта 4 приложения 1 к решению считать подпунктами 4), 5), 6), 7), 8), 9), соответственно.
     2. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования на информационных стендах в здании администрации муниципального образования Ленинский  сельсовет по адресу: п. Ленинский, ул. Молодежная д. 12а; в здании Ленинской средней общеобразовательной  школы  по адресу: п.Ленинский, ул. Школьная, д. 1а;   в здании Ручьевской основной общеобразовательной школы по адресу:  п. Ручьевка , ул. Ленинградская д. 1а;  в здании Зоринской основной общеобразовательной школы по адресу:  п.Зори , ул. Набережная , д. 8а; в здании Ляшевской основной общеобразовательной школы по адресу:  п.Ляшево, ул. Степная д. 1а; в здании   фельдшерско- акушерского пункта по адресу: п.Самаркин, ул. Набережная, д. 9 кв. 2.  и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2013. 
   4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам экономики, бюджетной, налоговой, финансовой политики, муниципальной собственности , вопросам сельского и муниципального хозяйства, социальной политики.




Глава муниципального образования
Ленинский сельсовет	    И.А.Варламов



Разослано: в дело, прокуратуре района, депутатам Совета депутатов, администрации района





