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

РЕШЕНИЕ

от 23 октября 2014 года № 15

О внесении изменения в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево»
от 29 декабря 2008 года № 87 (с изменениями, внесенными решениями
от 24 сентября 2009 года № 60, от 29 сентября 2011 года № 49, от 16 февраля 2012 года № 14, от 29 марта 2012 года № 25, от 25 сентября 2012 года № 54)


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 пункта 4 статьи 6 решения Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 11 декабря 2013 года № 69 «О бюджете муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2014 год» Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 29 декабря 2008 года № 87 «Об утверждении Положения об оплате труда работников администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района» (с изменениями, внесенными решениями от 24 сентября 2009 года № 60, от 29 сентября 2011 года № 49, от 16 февраля 2012 года № 14, от 29 марта 2012 года № 25, от 25 сентября 2012 года № 54), изложив в Положении об оплате труда работников администрации МО «Город Пикалево» приложение 2 в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее решение опубликовать в городских СМИ.
3. Контроль  за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации МО «Город Пикалево» Николаева Д.В.



Глава МО «Город Пикалево»                                                                Н.Н. Семенов

Приложение 2
к Положению об оплате труда 
работников администрации 
МО «Город Пикалево»
в редакции решения Совета депутатов
МО «Город Пикалево»
от 23.10.2014  № 15


Размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу в соответствии 
с присвоенным муниципальному служащему муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области
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
1703
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 14 класса

1874
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 13 класса

2061
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 12 класса
Старшая группа
2266
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 11 класса

2493
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 10 класса

2743
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 9 класса
Ведущая группа
3017
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 8 класса

3319
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 7 класса

3651
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 6 класса
Главная группа
4015
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 5 класса

4417
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 4 класса

4860
1
2
3
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 3 класса
Высшая группа
5347
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 2 класса

5879
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинградской области 1 класса

6468


