


СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ                          
НОВОХОПЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
«25» апреля  2012 года  №  3/8
         г. Новохоперск

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Новохоперского муниципального района от 11.06.2008г. №5/20 «Об утверждении положения «О денежном содержании муниципальных служащих Новохоперского муниципального района Воронежской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Воронежской области от 28.12.2007г. №175-ОЗ «О муниципальной службе в Воронежской области», решением Совета народных депутатов Новохоперского муниципального района от 30.12.2011г. № 36/6 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Новохоперского муниципального района Воронежской области от 30.03.2011г. №29/13 «О реестре должностей муниципальной службы администрации Новохоперского муниципального района Воронежской области», Уставом Новохоперского муниципального района Совет народных депутатов Новохоперского муниципального района
Р Е Ш И Л:

1.Внести изменения  в положение «О денежном содержании муниципальных служащих Новохоперского муниципального района Воронежской области», утвержденное решением Совета народных депутатов Новохоперского муниципального района от 11.06.2008г. №5/20 (далее – Положение) следующего содержания: 

          1.1. Приложение 1 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

       1.2. Приложение 2 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

          1.3. Приложение 3 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

       1.4. Приложение 5 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

2.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2012г.


Глава муниципального района                                                                               А.А.Калюжин


Приложение 1
к решению Совета народных депутатов
Новохоперского муниципального района
от «25» апреля  2012 года  № 3/8
	
Приложение 1
к положению «О денежном содержании муниципальных служащих Новохоперского муниципального района Воронежской области»
от « 11 »  июня   2008г.   №  5/20


Размеры
должностных окладов муниципальных служащих представительного органа 
Новохоперского муниципального района

Группа  муниципальной должности
Наименование  муниципальной должности муниципальной службы
Размер должностного оклада по    
муниципальной должности не более (руб.)
1
2
3
Ведущая
Начальник отдела Совета народных депутатов Новохоперского муниципального района
5712
Ведущая
Консультант главы Новохоперского муниципального района Воронежской области
5262
Старшая
Ведущий специалист отдела Совета народных депутатов Новохоперского муниципального района
3909


























Приложение 2
к решению Совета народных депутатов
Новохоперского муниципального района
от  «25» апреля   2012 года   № 3/8


Приложение 2
к положению «О денежном содержании муниципальных служащих Новохоперского муниципального района Воронежской области»
от « 11 »  июня   2008г.   №  5/20


Размеры
должностных окладов муниципальных служащих контрольно-счетного  органа Новохоперского муниципального района


Группа  муниципальной должности
Наименование  муниципальной должности муниципальной службы
Размер должностного оклада по    
муниципальной должности (руб.)
1
2
3
Ведущая
Руководитель ревизионной комиссии 
Новохоперского муниципального района
5712
Ведущая
Инспектор ревизионной комиссии 
Новохоперского муниципального района
5563























Приложение 3
к решению Совета народных депутатов
Новохоперского муниципального района
от « 25 » апреля  2012  года   №  3/8

Приложение 4
к положению «О денежном содержании муниципальных служащих Новохоперского муниципального района Воронежской области»
от « 11 »  июня   2008г.   №  5/20


Размеры
ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих представительного органа Новохоперского муниципального района

Группа  муниципальной должности
Наименование муниципальной должности муниципальной службы
Размер ежемесячного денежного поощрения не более (окладов)
1
2
3
Ведущая
Начальник отдела Совета народных депутатов муниципального района 
7
Ведущая 
Консультант главы  Новохоперского муниципального района
4
Старшая 
Ведущий специалист Совета народных депутатов Новохоперского муниципального района.
2




























Приложение 4
к решению Совета народных депутатов
Новохоперского муниципального района
от « 25 » апреля  2012 года  № 3/8

Приложение 5
к положению «О денежном содержании муниципальных служащих Новохоперского муниципального района Воронежской области»
от « 11 »  июня   2008г.   №  5/20


Размеры
ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих контрольного органа Новохоперского муниципального района

Группа  муниципальной должности
Наименование муниципальной должности муниципальной службы
Размер ежемесячного денежного поощрения не более (окладов)
1
2
3
Ведущая
Руководитель ревизионной комиссии Новохоперского муниципального района
7
            Ведущая
Инспектор  ревизионной комиссии Новохоперского муниципального района
3


