Администрация муниципального района 
«Карымский район» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 18»  мая 2018 г.                                                                                        № 136

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального района «Карымский район» «Об утверждении размеров должностных окладов главы городского (сельского) поселения и муниципальных служащих органов местного самоуправления городских (сельских) поселений муниципального района «Карымский район» от 02 марта 2018 года № 42 


	В  соответствии с Методикой расчета нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 02 декабря 2016 года № 438 (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Забайкальского края от 31 марта 2017 года № 114, от 29 декабря 2017 года № 596, от 28 апреля 2018 года № 174), в целях установления норматива формирования расходов для органов местного самоуправления городских (сельских) поселений и руководствуясь статьей 25 Устава муниципального района «Карымский район», постановляет:
1. Внести в постановление администрации муниципального района «Карымский район» «Об утверждении размеров должностных окладов главы городского (сельского) поселения и муниципальных служащих органов местного самоуправления городских (сельских) поселений муниципального района «Карымский район» от 02 марта 2018 года № 42 следующие изменения и дополнения:
1.1 В приложении № 1:
1) пункт 3 дополнить словами «исходя из фактически произведенных расходов по результатам осуществления окончательного контроля.»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Норматив формирования расходов на текущий финансовый год утверждается в течение 25 рабочих дней после дня сдачи консолидированной  годовой отчетности.».
1.2  В приложении № 2:
1) строку 5 признать утратившей силу;
2) строку 9 признать утратившей силу.
1.3 Приложение № 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3
к постановлению администрации 
муниципального района 
«Карымский район» 
от «02»  марта  2018 года № 42

РАЗМЕРЫ
должностных окладов муниципальных служащих
органов местного самоуправления городского, сельского поселения
по соответствующей должности муниципальной службы
№ п/п
Должности муниципальной службы
Должностной оклад
в процентах от должностного оклада главы городского поселения
Должностной оклад
в процентах от должностного оклада главы сельского поселения
Высшая группа должностей
1.
Руководитель администрации сельского поселения¹
-
 100
2.
Руководитель аппарата представительного органа городского, сельского поселения²
 75
-
Главная группа должностей
3.
Заместитель руководителя администрации городского, сельского поселения
 80
 80
Ведущая группа должностей
4.
Начальник отдела администрации городского, сельского поселения²
 60
-
5.
Заместитель начальника отдела администрации городского, сельского поселения²
 55
-
6.
Консультант³
 53
 70
Старшая группа должностей
7.
Главный специалист
 51
 68
8.
Ведущий специалист
 49
 66
9.
Старший специалист 1 разряда
 47
 63
10.
Старший специалист 2 разряда 
 46
 62
Младшая группа должностей
11.
Специалист 1 разряда
 45
 61
12.
Специалист 2 разряда
 44
 60
13.
Специалист 3 разряда
 43
 59
¹ В случае, когда глава сельского поселения исполняет полномочия председателя представительного органа сельского поселения
² Для поселений с численностью населения более 50 000 человек.
³ Для поселений, преобразованных путем объединения поселений.      »                                           

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2018 года.



Глава муниципального района 
«Карымский район»                                                                  А.С. Сидельников

