
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН

ЧЕРНОХОЛУНИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
Четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

10.01.2018                                                                                                         № 1
    пос. Черная Холуница

О внесении изменений в решение
Чернохолуницкой сельской Думы

от 29.10.2012 № 31              

В  соответствии  с  пунктом  8  –  1  постановления  Правительства
Кировской  области  от  12.04.2011  № 98/120  «О расходах  на  оплату  труда
депутатов,  выборных  должностных  лиц  местного  самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,  муниципальных
служащих,  учитываемых  при  установлении  нормативов  формирования
расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных
образований  Кировской  области»  (с  изменениями,  внесенными
постановлениями Правительства Кировской области от 27.12.2011 №134/711,
от 25.09.2012 № 172/557, от 29.10.2012 № 177/658, от 24.04.2013 № 206/227,
от  24.12.2013  №  241/873,  от  12.07.2017  №372-П),  Указом  Губернатора
Кировской  области  от  28.12.2017  №  84  «О  повышении  размеров
должностных  окладов  депутатов,  выборных  должностных  лиц,
муниципальных  служащих,  работников,  занимающих  должности,  не
отнесенные  к  должностям  муниципальной  службы,  рабочих  отдельных
профессий  и  младшего  обслуживающего  персонала  органов  местного
самоуправления»,  Чернохолуницкая   сельская  Дума  Омутнинского  района
Кировской области 4-го созыва 

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Чернохолуницкой сельской Думы от 29.10.2012 №

31  «Об  оплате  труда  муниципальных  служащих  органов  местного
самоуправления  муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское
поселение Омутнинского района Кировской области» следующие изменения:

1.1.  Утвердить  размеры  должностных  окладов  муниципальных
служащих органов  местного  самоуправления  муниципального  образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской
области в новой редакции. Прилагаются.

1.2.  Подпунктом 6.7.  пункта 6 Положения о порядке ежемесячных и
иных дополнительных выплат муниципальным служащим органов местного
самоуправления  муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское
поселение Омутнинского района изложить в новой редакции:



«6.7.  Размер  надбавки  за  классный  чин  устанавливается
Постановлением Правительства Кировской области

Ежемесячная  надбавка  за  классный  чин  муниципальным  служащим
установлена в следующих размерах:

Наименование классного чина Оклад за классный чин
(рублей в месяц)

Секретарь муниципальной службы 3 класса 782
Секретарь муниципальной службы 2 класса 931
Секретарь муниципальной службы 1 класса 1048

Референт муниципальной службы 3 класса 1193
Референт муниципальной службы 2 класса 1305
Референт муниципальной службы 1  класса 1454

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  принятия  и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января  2018 года.

Глава Чернохолуницкого
сельского поселения                                                                       Ю.А. Шитов 

 



УТВЕРЖДЕНО
Решением Чернохолуницкой  сельской 
Думы Омутнинского района 
Кировской области 4 созыва
от 10.01.2018  № 1

РАЗМЕРЫ
должностных окладов муниципальных служащих

органов местного самоуправления муниципального образования
Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского района

Кировской области

Наименование должностей Размер должностного
оклада, руб.

Ведущий специалист 3247
Специалист 1 категории 3146
Специалист П категории 2981
Специалист ВУС 990


