 
Совет муниципального района «Карымский  район» 
Забайкальский край

РЕШЕНИЕ


« 25 »  декабря  2014 г.                                                                          № 191


О внесении изменений в решение Совета 
муниципального района «Карымский район» 
от 13 августа 2009 г № 367 «Об утверждении 
Положения «О муниципальной службе в
муниципальном районе «Карымский район»

	В соответствии  со статьей 22 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ, статьей 9 Закона Забайкальского края «О муниципальной службе в Забайкальском крае» от 29 декабря 2008 года № 108-ЗЗК, руководствуясь статьей 23 Устава муниципального района «Карымский район» Совет муниципального района «Карымский район» решил:

1. Внести изменения в решение Совета муниципального района «Карымский район» от 13 августа 2009 г № 367 «Об утверждении Положения «О муниципальной службе в муниципальном районе «Карымский район»:
1) раздел 2 дополнить частью 2.5.:
«2.5. Соотношение должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы Забайкальского края:
Соотношение должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы Забайкальского края с учетом квалификационных требований к соответствующим должностям муниципальной службы и должностям государственной гражданской службы Забайкальского края устанавливаются Законом Забайкальского края.».
2) раздел 2 дополнить частью 2.6.:
«2.6. Классные чины муниципальных служащих:
2.6.1 Классные чины муниципальных служащих в муниципальном районе «Карымский район» (далее - классные чины) присваиваются муниципальным служащим в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы в пределах группы должностей муниципальной службы.
2.6.2 Муниципальным служащим присваиваются следующие классные чины:
- замещающим должности муниципальной службы высшей группы - действительный муниципальный советник Забайкальского края 1, 2 или 3 класса;
- замещающим должности муниципальной службы главной группы - муниципальный советник Забайкальского края 1, 2 или 3 класса;
- замещающим должности муниципальной службы ведущей группы - советник муниципальной службы в Забайкальском крае 1, 2 или 3 класса;
- замещающим должности муниципальной службы старшей группы - референт муниципальной службы в Забайкальском крае 1, 2 или 3 класса;
- замещающим должности муниципальной службы младшей группы - секретарь муниципальной службы в Забайкальском крае 1, 2 или 3 класса.
2.6.3 Порядок присвоения классных чинов, а также порядок их сохранения при переводе муниципальных служащих на иные должности муниципальной службы и при увольнении с муниципальной службы устанавливаются Законом Забайкальского края.».
3) в абзаце 2 части 5.1. раздела 5 пункт «3)квалификационная надбавка с учетом замещаемой должности муниципальной службы и срока пребывания в ней» заменить словами «3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин».
2. Признать утратившим силу Решение Совета муниципального района «Карымский район» от 24 декабря 2009 года № 397 «О внесении дополнений в Решение Совета муниципального района «Карымский район» Об утверждении Положения «О муниципальной службе в муниципальном районе «Карымский район» № 367 от 13.08.2009г.»
3. Действие настоящего Решения распространить на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.
        4. Настоящее Решение подлежит обнародованию в районной газете «Красное знамя» и на официальном сайте муниципального района «Карымский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


Глава муниципального района,
Председатель Совета муниципального
района «Карымский район»                                                             Г.А. Ванчугов
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