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

       РЕШЕНИЕ
 
       18.12.2020                          № 16
 
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 30.03.2012 №85 «Об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы муниципального образования Рубежинский  сельсовет» 


В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Оренбургской области от 10.10.2007 № 1611/339-IV-O3 «О муниципальной службе в Оренбургской области», руководствуясь Уставом муниципального образования Рубежинский сельсовет, Совет депутатов муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайский район Оренбургской области решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области  от 30.03.2012 № 85 «Об оплате   труда  лиц,  замещающих должности муниципальной службы муниципального образования Рубежинский     сельсовет»  (в редакции решений от 21.12.2012 № 112,от 27.03.2013 № 127, от 25.12.2013 №159, от 02.10.2015 № 9,от 11.10.2019 №200) (далее - решение):
1.1. Приложение 2 к решению изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему  решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его  обнародования в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством, подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2020 года.
	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную  депутатскую   комиссию  по   вопросам  экономики,  бюджетной, налоговой и финансовой  политики, муниципальной  собственности и вопросам сельского и муниципального хозяйства  Совета  депутатов  муниципального образования  Рубежинский   сельсовет Первомайского района Оренбургской области.



Председатель Совета депутатов
муниципального образования
Рубежинский сельсовет                                                                   В.И.Горбань  

 
Глава муниципального образования
Рубежинский сельсовет                                                                  Н.П. Сергеев































     
Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального образования
Рубежинский сельсовет
Первомайского района
Оренбургской области
от 18.12.2020 № 16


Предельные размеры должностных окладов лиц, замещающих должности муниципальной службы муниципального образования Рубежинский сельсовет


Наименование должности
Должностной оклад
(руб.)
1
2
Заместитель главы администрации муниципального образования Рубежинский сельсовет
9240,00
Специалист 1 категории
8050,00
15
Специалист 2 категории
6300,00






