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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА 


РЕШЕНИЕ


от 24.10.2017 года								 № 79


О внесении изменений в отдельные решения 
Совета народных депутатов Суздальского района
в сфере муниципальной службы


      В соответствии с Уставом муниципального образования Суздальский район Владимирской области и в  целях приведения муниципальных правовых актов в сфере муниципальной службы в соответствие с требованиями федерального и областного законодательства  Совет народных депутатов Суздальского района  решил:
1.Внести изменения в перечень должностей муниципальной службы в муниципальном образовании Суздальский район, утвержденный решением Совета народных депутатов Суздальского района от 26.03.2008 № 33  (с изменениями от 24.09.2008 № 110, 25.05.2016 № 55), дополнив подраздел «высшая должность»  раздела II «Должности муниципальной службы в администрации Суздальского района»  строкой следующего содержания:
«Глава местной администрации, назначаемый на должность по контракту.»
2.Внести следующие изменения в  решение Совета народных депутатов Суздальского района от 20.09.2007 № 95 «Об оплате труда муниципальных служащих  в муниципальном образовании Суздальский район»   (с изменениями  21.12.2008 № 150,  25.01.2012 № 7, 26.02.2014 № 13, 25.05.2016 №55, 29.06.3016 №64, 24.08.2016 № 76):
2.1 раздел 3  приложения № 2 «Таблица размеров должностных окладов муниципальных служащих муниципального образования Суздальский район»  дополнить строкой следующего содержания:

Глава местной администрации, назначаемый на должность по контракту
87.5

2.2  приложение к решению Совета народных депутатов Суздальского района от 26.02.2016 № 13 «Ежемесячные денежные поощрения муниципальных служащих муниципального образования Суздальский район» считать приложением № 3 к решению Совета народных депутатов Суздальского района от 20.09.2007 № 95 «Об оплате труда муниципальных служащих  в муниципальном образовании Суздальский район». 
2.3  раздел 2 приложения 3 «Ежемесячные денежные поощрения муниципальных служащих муниципального образования Суздальский район» дополнить строкой следующего содержания:

Глава местной администрации, назначаемый на должность по контракту
10,5


3. Опубликовать данное решение в газете «Суздальская новь» и разместить на официальном сайте администрации Суздальского района в сети «Интернет»(suzdalregion.ru).



Председатель Совета 
народных депутатов района

_________________В.В.Кириллов

	 Глава района


________________________ А.П.Сараев


Согласовано:
Заместитель Главы администрации района,
начальник управления по экономике и финансам                                                С.А.Белов


Начальник управления организационной работы,
муниципальной службы и работы с населением                                                 Г.Н.Черникова

Начальник юридического отдела                                                                           Е.В.Козленко

Исполнила:
заместитель начальника управления,
начальник отдела организационно- 
контрольной и кадровой работы                                                                           А.Н.Морозова

