СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН»

Р Е Ш Е Н И Е


19.04.2013                                                                                                          № 276

р.п. Ишеевка
                                                                       

О внесении изменений в некоторые  решения Совета депутатов муниципального образования «Ульяновский район» 

	
1. Внести в Положение об оплате труда муниципальных служащих муниципального образования «Ульяновский район»  утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования «Ульяновский район» от 26.04.2012 №213  «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих муниципального образования «Ульяновский район»  следующее изменение:
пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Установить предельные нормативы  размеров должностных окладов муниципальных служащих муниципального образования «Ульяновский район» согласно нижеприведенной таблицы:

                 Наименование должности
Размер должностного оклада (руб.)
Глава  администрации
6372-8312
Первый заместитель главы администрации  
5488-6018
Заместитель главы администрации  
5488-6018
Председатель контрольно-счетной комиссии
5488-6018
 Руководитель аппарата
5488-6018
 Начальник управления              
4957-5664
Заместитель руководителя аппарата
4780-5310
Председатель комитета, начальник отдела (для руководителей органов  администрации наделенных правами юридического лица)
4780-5310
Начальник отдела
4780-5310
Заместитель председателя комитета, начальника отдела (для заместителей руководителей органов администрации, наделенных правами юридического лица)
4601-5133
Заместитель начальника отдела
3771-4302
Консультант
3699-4283
Аудитор контрольно-счетной комиссии
3699-4283
Главный специалист-эксперт
3505-4088
Ведущий специалист-эксперт
3054-3505
Специалист 1 разряда
2442-3054

2. Внести в Приложение к Положению об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования «Ульяновский район»  утвержденному  решением Совета депутатов муниципального образования «Ульяновский район» от 20.06.2011 года                                                                                   № 140 «Об утверждении Положения «Об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования «Ульяновский район» следующие изменения:
1)   слова «Первая профессиональная квалификационная группа – базовый оклад составляет 4198 рублей» заменить словами «Первая профессиональная квалификационная группа- базовый оклад составляет 4618 рублей»;
2)   слова «Вторая профессиональная квалификационная группа – базовый оклад составляет 5107 рублей» заменить словами «Вторая профессиональная квалификационная группа – базовый оклад составляет  5618 рублей»;
3)   слова «Третья профессиональная квалификационная группа – базовый оклад составляет 5876 рублей» заменить словами «Третья профессиональная квалификационная группа – базовый оклад составляет  6464 рублей»
4)         слова «Четвёртая профессиональная квалификационная группа – базовый оклад составляет 6717 рублей» заменить словами «Четвёртая профессиональная квалификационная группа – базовый оклад составляет  7389 рублей».
3. Признать утратившими силу пункты 1 и 2 решения Совета депутатов муниципального образования «Ульяновский район» от 28.09.2012 №230 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Ульяновский  район» от 20.06.2011 года   № 140 «Об утверждении Положения  «Об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования «Ульяновский район».

4. Настоящее решение подлежит официальному  обнародованию, вступает в силу с момента вступления в силу  решения Совета депутатов муниципального образования «Ульяновский район», предусматривающего внесение изменений в бюджет муниципального образования «Ульяновский район» на 2013 год в части финансирования расходов, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего решения и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.04.2013 г.




Глава  муниципального образования  
«Ульяновский район»                                                                      А.Н. Кузянин                                         




