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

РЕШЕНИЕ

от 23 декабря 2019 года № 38

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» 
от 05 сентября 2019 года № 64 


В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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», во исполнение части 2 статьи 5 решения Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 16 декабря 2019 года № 32 «О бюджете муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 05 сентября 2019 года № 64 «Об утверждении Положений о порядке формирования фонда оплаты труда и материальном стимулировании муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, администрации МО «Город Пикалево», в Положении о порядке формирования фонда оплаты труда муниципальных служащих администрации МО «Город Пикалево» (приложение 1) приложение изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Рабочее слово» и размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево». 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации МО «Город Пикалево».



Глава МО «Город Пикалево»                                                              Л.И. Гришкина


Приложение 
к Положению о порядке 
формирования фонда оплаты 
труда муниципальных 
служащих администрации 
МО «Город Пикалево» 
(приложение 1) 
(в редакции решения 
Совета депутатов 
МО «Город Пикалево» 
от 23.12.2019 № 38)


Размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу в соответствии 
с присвоенным муниципальному служащему МО «Город Пикалево» 
классным чином

Классные чины
Группы должностей муниципальной службы
Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин
(руб.)
1
2
3
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 15 класса
Младшая группа
2233
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 14 класса

2403
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 13 класса

2703
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 12 класса
Старшая группа
2973
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 11 класса

3270
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 10 класса

3597
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 9 класса
Ведущая группа
3957
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 8 класса

4353
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 7 класса


4788
1
2
3
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 6 класса
Главная группа
5267
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 5 класса

5794
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 4 класса

6375
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 3 класса
Высшая группа
7013
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 2 класса

7711
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 1 класса

8484





















