







КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  «КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН»
РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
Р Е Ш Е Н И Е


      от 25.12.2017 г.                                                                                 №  181
          
                                                  
«О внесении изменений в положение об оплате труда муниципальных служащих, замещающих муниципальные должности муниципальной службы в администрации муниципального района «Куйбышевский район»


В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 0.03.2007 г. №№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», постановлением Правительства Калужской области от 01.11.2017г. №625 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Калужской области», руководствуясь Уставом муниципального района «Куйбышевский район» Куйбышевское районное собрание РЕШИЛО:
	Внести следующие изменения в Положение об оплате труда муниципальных служащих, замещающих муниципальные должности муниципальной службы в администрации муниципального района «Куйбышевский район» (далее Положение):

- раздел III Положения изложить в новой редакции, согласно приложению №1 к настоящему решению.
- пункт 7.2. раздела VII Положения изложить в новой редакции, согласно приложению №2 к настоящему решению.
	Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию муниципального района  «Куйбышевский район».


Глава 
муниципального района
«Куйбышевский район»                                                                          А.А. Архипов


Приложение № 1
к Решению Районного Собрания
МР «Куйбышевский район»
от  25.12. 2017 г. №181

III. Размеры должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности муниципальной службы в администрации муниципального района «Куйбышевский район» и её отделах.

Наименование должности
Должностной оклад (рублей в месяц)
Глава администрации                             
18550
Зам. Главы администрации                        
16698
Зам. Главы - начальник отдела администрации     
14846
Управляющий делами администрации                
13312
Заведующий отделом                              
11296
Зам. заведующего отделом                        
10485
Начальник отдела                                
8992
Главный специалист                              
8064
Ведущий специалист                              
7265
Главный специалист 1 разряда                    
7139
Ведущий специалист 1 разряда                    
6754
Специалист 1 разряда                            
6455


Приложение № 2
к Решению Районного Собрания
МР «Куйбышевский район»
от 25.12.2017 года №181

7.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный муниципальным служащим устанавливается в следующих размерах.


Наименование классного чина муниципальной службы
Ежемесячная надбавка
к должностному
окладу за классный  чин муниципальных
служащим 
(в рублях  в месяц)
Действительный муниципальный советник 1 класса  
2901
Действительный муниципальный советник 2 класса  
2744
Действительный муниципальный советник 3 класса  
2584
Муниципальный советник 1 класса                 
2371
Муниципальный советник 2 класса                 
2215
Муниципальный советник 3 класса                 
2059
Советник муниципальной службы 1 класса          
2170
Советник муниципальной службы 2 класса          
1825
Советник муниципальной службы 3 класса          
1655
Референт муниципальной службы 1 класса          
1403
Референт муниципальной службы 2 класса          
1176
Референт муниципальной службы 3 класса          
1096
Секретарь муниципальной службы 1 класса         
1082
Секретарь муниципальной службы 2 класса         
1064
Секретарь муниципальной службы 3 класса         
1024


