        СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ                                                                                                                                                  
       МУНИЦИПАЛЬНОГО 
             ОБРАЗОВАНИЯ
  РУБЕЖИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
  ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА
  ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
                второй созыв

                   РЕШЕНИЕ
          30.03.2012г.    № 83

О     денежном    содержании    главы муниципального              образования
Рубежинский      сельсовет

        В    соответствии с Законом Оренбургской области от 12.09.1997 года № 130/32-03 «О статусе выборного должностного лица местного самоуправления», Уставом муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области, Совет депутатов муниципального образования  Рубежинский сельсовет
РЕШИЛ:
1 .Установить главе муниципального образования Рубежинский сельсовет:
1.1.Месячный должностной оклад в сумме   7476 рублей 30 копеек;
1.2.Ежемесячную надбавку за особые условия муниципальной службы в размере  140  процентов к должностному окладу;
1.3.Ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет в размерах: 
             при стаже муниципальной службы   (процентов)
             от 1 года до 5 лет                                       10
             от 5 лет до  10 лет                                      15
             от 10 лет до 15 лет                                     20
             свыше 15лет                                               30 
1.4.Ежемесячное денежное поощрение в размере 0,2 должностного оклада;
1.5.Единовременнуто выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере 2 должностных окладов;
1.6.Премию, за выполнение особо важных и сложных заданий и по результатам работы за год, в размере одного должностного оклада в год;
1.7.Материальную помощь в размере одного должностного оклада в год, в связи с юбилейными датами, бракосочетанием, смертью близких родственников, рождением ребенка.
2. Размер должностного оклада ежегодно увеличивается (индексируется) с учетом уровня инфляции. Если муниципальному образованию Рубежинский сельсовет предоставляются   дотации    в    целях    выравнивания    бюджетной обеспеченности   в   случаях    и    порядке,     установленных      законодательством Российской Федерации и Оренбургской области, то увеличение (индексация) должностных окладов производится в соответствии с законодательством Оренбургской области, то увеличение (индексация) должностных окладов производится в соответствии с законодательством Оренбургской области. Увеличение (индексация)  размера должностного оклада главы муниципального образования Рубежинский сельсовет производится одновременно с увеличением (индексацией) должностных окладов муниципальных служащих муниципального образования Рубежинский сельсовет.                                    
3. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию путем размещения  на  информационных  стендах   центральной  конторы Сельскохозяйственного  производственного   кооператива  (колхоза) «Авангард»  поселка    Рубежинский,   конторы  производственного  участка №1  Сельскохозяйственного  производственного   кооператива (колхоза)  «Авангард» поселка  Большепрудный,   конторы   производственного участка №3  Сельскохозяйственного производственного  кооператива (колхоза)  «Авангард»  поселка  Ударный, конторы  производственного участка №4  Сельскохозяйственного производственного  кооператива (колхоза)  «Авангард»  поселка Дружный,  не позднее 10 дней  после его подписания в установленном порядке и вступает в силу со дня  официального обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.03.2012.
 4. Контроль      за       исполнением    настоящего         решения       возложить    на постоянную     комиссию    по    вопросам    экономики,    бюджетной,      налоговой, финансовой    политики,   муниципальной   собственности   и   вопросам   сельского и муниципального хозяйства Совета депутатов муниципального образования  Рубежинский  сельсовет  Первомайского района Оренбургской области.




Глава муниципального образования
Рубежинский сельсовет                                                             С.Н.Дорохов                                                                                                                       
                                           
 
 
Разослано: депутатам Совета депутатов, прокуратуру  района, администрацию района, дело.          




СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
      РУБЕЖИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
     ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА
     ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
461989  пос. Рубежинский ул. Специалистов  9                                                                                                                                                 Первомайского района, Оренбургской области
     Телефон-   (35348) 4-72-51
     Телефакс- ( 35348) 4-72-57

           «10»  апреля   2012   №  11



                                          Справка
                                об   обнародовании
 решения Совета депутатов муниципального образования   Рубежинский  сельсовет  Первомайского района  Оренбургской  области от    30.03.2012 № 83 «О денежном  содержании главы муниципального образования  Рубежинский   сельсовет»
  

     Решение Совета депутатов  муниципального   образования     Рубежинский сельсовет   Первомайского   района  Оренбургской    области  от  30.03.2012   № 83 «О денежном  содержании главы муниципального образования  Рубежинский   сельсовет» обнародовано согласно статьи 40 Устава    муниципального    образования    Рубежинский   сельсовет (утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования  Рубежинский  сельсовет от 14.12.2005 №11), решения Совета депутатов   муниципального   образования Рубежинский    сельсовет от  28.02.2006 № 15 «Об определении местоположения информационных стендов для обнародования нормативных правовых актов»,  путем его размещения      на информационном стенде в здании центральной конторы   Сельскохозяйственного  производственного        кооператива       (колхоза)   «Авангард»,   по адресу: поселок Рубежинский,   улица Специалистов, дом № 8; на информационном стенде в здании конторы производственного участка № 1 Сельскохозяйственного    производственного   кооператива    (колхоза) «Авангард», поселка Большепрудный по адресу: поселок Большепрудный, улица Центральная, дом № 27; на   информационном   стенде  в  здании  конторы производственного   участка  № 3   Сельскохозяйственного      производственного     кооператива       (колхоза)   « Авангард» поселка Ударный по адресу: поселок Ударный, улица Школьная, дом № 16; на информационном стенде в здании конторы производственного участка № 4 Сельскохозяйственного производственного  кооператива (колхоза) «Авангард» поселка   Дружный    по адресу:  поселок  Дружный,  улица Набережная ,  дом № 8, (акт об обнародовании № 11 от 10.04.2012 прилагается).

Дата обнародования -  31.03.2012 
Период обнародования:  с  31.03.2012    по 09.04.2012     






Глава муниципального образования
Рубежинский сельсовет	             С.Н. Дорохов




                        

