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€овет депутатов 11уирского сельского поселения

Ёиколаевского муниципальн0го района [абаровского края

Ф йесении измен ений в [[олохсе"". й оплате щуда муницип!тльнь1х слу}кащих
администрации [[уирского сельского поселения Ёиколаевского муниципа,1ьного
района {абаровскогс! края от 19 и}оня 20 18 ]ф 52-205

в соответствии с раопоряя{ением [убернатора {абаровского крш1 от 10

октября 2019 ш 532-р ( об индексации окладов меоячного дене)кного оодер}кания

гооударственньтх грая{даноких олужащих )(абаровского края)' распоря}кением
администрации |{уирского оельского поселения от 15.10.2019 ]\гр 9-ра (об
индоксации долх{ностнь1х окладов муниципальнь1х олуя{ащих админиощации
[{уирского сельского поселения)).
€овет депутатов |[уирского сельокого поселения

РБ1]_1?1!:

1. Бнести в |[оложение об оплате труда муницип[!,|[ьнь1х олужащих
админиощации [1уирского оельского поселения Ёиколаевского муниципального

района [абаровского края' утверх{денное ре1|]ением €овета депутатов |[уирокого
сельокого поселения от 19 и}оня 2018 ]ф 52-205 следугощие изменения:

1.1. в подпункт 2.2 пункта 2 (.{ене>кное оодер}кание муниципального
слу)кащего) изло;*сить в оледугощей редакции]

/!^ :г ,{у.,-/9

Рш!пвнив

п.|]уир
],ь €*-1'ъ

слу)кащего<<2.2. Размер дол}кностного оклада муниципального

устанавливаетоя в следу}ощих размерах :

:\!
пп }1аименование должности муниципальной службьт

уазмер должностного
окл{ш1а (оуб.)

2 '3

(-пециалист
поселения

категории администрации оельского 2959

2. (-пециатист
поселения

категории администрации оельского 2322

|.2, в пункт 7 (Ёхсемесячная надбавка к дошкностному окладу за клаосньтй
нин) излох(ить в следугощей редакции:

кБ>кемеоячная надбавка к доля{ностному окладу за к.]1аооньтй чин

уотанавливается в р'вмерах и порядке' определенном 3аконом )(абаровокого края

от 25 и}оля 2007 г. ]\ъ 131 <Ф муниципа,1ьной слу:кбе в {абаровском крае) в

редакции от 28 марта 2018 г. ]\ъ 329.
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1(лаосньлй
чин

Размер надбавки за
клаосньтй чин на

муниципальной службе
(оуб.)

?



1 2 -) 5

1 \4ладтшая группа
должноотей:

€пециалист 1 категории

€пециалист 11 категории

€екретарь
муниципальной

слухсбьт
1 класса

1118

€екретарь
муниципа_гльной

службьт
2 клаооа

1008

€екретарь
муниципальной

службьт
3 класса

810

Ёадбавка вь1плачивается за счет средств фонда оплать1щуда).
2. Фпубликовать настоящее ре1шение в €борнике нормативно_правовь1х

актов |{уирского сельского г{оселения.
з. Ёастоящее ре1шение вотупает в силу после его официального

опубликован'7я и расг{росщаняется на правоотно111ени'{' возник1пие с 01 октября
2019 года.

[1редоедатель €овета депутатов

[лава |{уирокого сельокого
пооеления

Б.€. 1{ульнева

м.А. Антутшевин


