Совет депутатов
муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ

от 28 октября 2010 года № 62

Об утверждении перечня должностей и 
размеров должностных окладов работников органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района


В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», областным законом Ленинградской области от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области» Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района  решил:
1.Утвердить перечень должностей и размеры должностных окладов работников органов местного самоуправления муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района согласно приложению.
2.Признать утратившими силу решения Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района от 7 мая 2007 года № 36 «Об определении размеров должностных окладов работников в ОМСУ муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района», от 24 апреля 2008 года № 26 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района от 7 мая 2007 года № 36», от 26 ноября 2008 года № 78 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района от 7 мая 2007 года № 36 (с изменениями)».
3. Настоящее решение опубликовать в городских СМИ.
4.Решение вступает в силу с 1 января 2011 года.


Глава муниципального образования
«Город Пикалево» Бокситогорского района					 С.В. Вебер









Разослано: главе администрации, заместителю главы администрации, сектор кадров, ОФиЭ, ОУиО, депутатская, СМИ, МУ ПЦБ, РМНПА, дело-2.













































Утвержден 
решением Совета депутатов 
муниципального образования 
«Город Пикалево» 
Бокситогорского района 
от 28 октября 2010 года № 62
(приложение)


Перечень должностей и размеры должностных окладов работников
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района


Наименование должностей
Должностной
оклад 
(руб.)
Лица, замещающие муниципальные должности

Высшее выборное должностное лицо
Глава муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района – глава администрации
13358
Муниципальные служащие

Должности муниципальной службы категории «Руководители»
Главные должности муниципальной службы
Заместитель главы администрации
12663
Ведущие должности муниципальной службы
Заведующий отделом
8349
Старшие должности муниципальной службы
Заведующий сектором
7097
Должности муниципальной службы категории «Специалисты»
Старшие должности муниципальной службы
Главный специалист
6600
Ведущий специалист
5983
Младшие должности муниципальной службы
Специалист первой категории
5149
Специалист второй категории
4314
Специалист
4175
Работники, замещающие должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы

Экономист
4500
Инспектор
4500


