 
Совет муниципального района «Карымский  район» 
Забайкальский край

РЕШЕНИЕ


« 25 »  декабря  2014 г.                                                                          № 192 


О внесении изменений в решение Совета 
муниципального района «Карымский район» 
от 13 августа 2009 г № 368 «Об утверждении 
Положения «О денежном содержании  муниципальных
служащих и лиц, замещающих муниципальные 
должности муниципального района «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 № 368 «Об утверждении Положения «О денежном содержании муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности муниципального района «Карымский район»:
1) В абзаце 3 Пункта 1 слова « - квалификационная надбавка с учетом замещаемой должности муниципальной службы и срока пребывания в ней» заменить словами « - ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин»;
2) В Пункте 2:
- абзац «ежемесячная квалификационная надбавка к должностному окладу – в размере трех должностных окладов» читать в новой редакции «ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин – в размере трех должностных окладов»;
        - в абзаце «единовременная выплата…..» слова «в размере двух денежных содержаний» заменить словами «в размере одного денежного содержания»;
         - после абзаца «единовременная выплата…» добавить абзац: 
«премии за выполнение особо важных и сложных заданий – в размере одного денежного содержания».
      3) Пункт 4 изложить в следующей редакции:
          Пункт 4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин

Муниципальным служащим устанавливаются ежемесячные надбавки к должностному окладу за классный чин:
действительного муниципального советника Забайкальского края 1 класса - 35 процентов;
действительного муниципального советника Забайкальского края 2 класса - 34 процентов;
действительного муниципального советника Забайкальского края 3 класса - 33 процентов;
муниципального советника Забайкальского края 1 класса - 30 процентов;
муниципального советника Забайкальского края 2 класса - 29 процентов;
муниципального советника Забайкальского края 3 класса - 28 процентов;
советника муниципальной службы в Забайкальском крае 1 класса - 25 процентов;
советника муниципальной службы в Забайкальском крае 2 класса - 24 процента;
советника муниципальной службы в Забайкальском крае 3 класса - 23 процента;
референта муниципальной службы в Забайкальском крае 1 класса - 20 процентов;
референта муниципальной службы в Забайкальском крае 2 класса - 19 процентов;
референта муниципальной службы в Забайкальском крае 3 класса - 18 процентов;
секретаря муниципальной службы в Забайкальском крае 1 класса - 15 процентов;
секретаря муниципальной службы в Забайкальском крае 2 класса - 14 процентов;
секретаря муниципальной службы в Забайкальском крае 3 класса - 13 процентов.
       Надбавки за классный чин муниципальным служащим назначаются представителем нанимателя (работодателем) одновременно с решением о присвоении классного чина.
      Надбавки за классный чин назначаются:
      а) Руководителем администрации муниципального района «Карымский район»:
      -руководителям отраслевых органов администрации муниципального района «Карымский район»;
      б) Решением Совета муниципального района «Карымский район»:
      -председателю Контрольно-счетной палаты муниципального района «Карымский район»;
      в) Распоряжением Главы муниципального района «Карымский район»:
       -руководителю администрации муниципального района «Карымский район».
      4) В Пункте 8:
      - в абзаце 1 слова «в размере до 2,8 должностных окладов» заменить словами «в размере не более 150 процентов должностного оклада с учетом установленных надбавок к должностному окладу»;
5) В пункте 11:
- в абзаце 1 слова «…в размере двух денежных содержаний в год» заменить словами «… в размере одного денежного содержания в год»;
6) По тексту Положения слова «глава администрации муниципального района» заменить словами «руководитель администрации муниципального района» в соответствующем падеже;
7) В приложении № 1:
-п.п. 1.1 п. 1 Должности категории «руководители» слова «руководитель контрольного органа муниципального района» заменить словами «Председатель контрольно-счетной палаты»;
8) В приложении №2:
-п.п. 1.1 п. 1 Должности категории «руководители» слова «руководитель контрольного органа муниципального района» заменить словами «Председатель контрольно-счетной палаты».
2. Действие настоящего Решения распространить на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.
        3. 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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