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ДУМА СОСЬВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв тридцать первое заседание
Р Е Ш Е Н И Е


от  21.08.2014  № 327
р.п. Сосьва

             О внесении изменений Положение об оплате труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, работников, занимающих должности, не отнесенные к  должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления,  рабочих отдельных профессий и младшего обслуживающего персонала, занятых обслуживанием органов местного самоуправления  Сосьвинского городского округа», утвержденное  решением Думы Сосьвинского городского округа от 28.09.2012 № 76.

   В соответствии с  Федеральными законами от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,    от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», руководствуясь статьями 22, 45 Устава Сосьвинского городского округа, Дума Сосьвинского городского округа
РЕШИЛА:
	1.  Внести в Положение об оплате труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, работников, занимающих должности, не отнесенные к  должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления,  рабочих отдельных профессий и младшего обслуживающего персонала, занятых обслуживанием органов местного самоуправления  Сосьвинского городского округа, утвержденное решением Думы Сосьвинского городского округа от 28.09.2012 № 76 с изменениями, внесенными решениями Думы Сосьвинского городского округа от 18.04.2013 № 180, от 22.08.2013 № 212, от 20.02.2014 № 276 (далее – Положение) следующие изменения:
          1) абзац  2 подпункта 2 пункта 2 статьи 3 «Основание и размер оплаты труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих Сосьвинского городского округа»   Положения  дополнить словами   «специалист  1 категории - 6045 – 7389».
         2. Опубликовать настоящее решение в приложении к газете  «Серовский рабочий» «Муниципальный вестник».
         3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Думы Сосьвинского городского округа по экономике, бюджету, финансам, налогам и использованию природных ресурсов (Пикалов П.Е.).




Глава Сосьвинского
городского округа                                                                              А.А.Сафонов




























