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САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
2009 – 2013 гг.                                                                             
694420, г. Александровск-Сахалинский, Сахалинской обл., ул. Советская, 7, 
тел./факс 4-25-23
e-mail: sobranie_aleksandrovsk@mail.ru
РЕШЕНИЕ 
№ 29
от  23 ноября 2012 года 
сессия   42  созыва  4

О внесении изменений в решение  Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 14.12.2011г. № 49 «О денежном содержании выборных должностных лиц и муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа «Александровск-Сахалинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (в ред. от 18.10.2007) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 25 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район», в пределах норматива формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и  содержание органов местного самоуправления, утвержденного Постановлением Правительства Сахалинской области от 24.11.2011г. № 498,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» РЕШИЛО:

1. В решение Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 14.12.2011г. № 49 «О денежном содержании выборных должностных лиц и муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа «Александровск-Сахалинский район» внести следующие изменения:
1.1. Приложение №1  изложить в новой редакции (приложение №1);
1.2. Пункт 2 «Ежемесячное денежное поощрение» Раздела 3 Приложения № 2 считать пунктом  3 и изложить в новой редакции (приложение №2).
2. Направить настоящее решение мэру городского округа «Александровск-Сахалинский район» для подписания и обнародования. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район».
4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2013 года.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» Крутых Г.В.



Председатель 
Собрания городского
округа «Александровск-Сахалинский район»      	               Г.В.Крутых
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РЕШЕНИЕ 
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (в ред. от 18.10.2007) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 25 Устава городского округа «Александровск-Сахалинский район», в пределах норматива формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и  содержание органов местного самоуправления, утвержденного Постановлением Правительства Сахалинской области от 24.11.2011г. № 498,

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» РЕШИЛО:

1. В решение Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 14.12.2011г. № 49 «О денежном содержании выборных должностных лиц и муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа «Александровск-Сахалинский район» внести следующие изменения:
1.1. Приложение №1  изложить в новой редакции (приложение №1);
1.2. Пункт 2 «Ежемесячное денежное поощрение» Раздела 3 Приложения № 2 считать пунктом  3 и изложить в новой редакции (приложение №2).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район».
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2013 года.



И.о. мэра городского округа 
«Александровск-Сахалинский район»      	               В.А. Равдугин
___________   2012 год.


Приложение №1
к решению Собрания городского округа
от 23.11.2012г. № 29

СХЕМА
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Наименование должности
Размер должностного оклада, руб.
I. Должностные оклады выборных должностных лиц
Мэр городского округа
14483
Председатель Собрания городского округа
14483
Председатель постоянной комиссии Собрания городского округа
5795
II. Должностные оклады муниципальных служащих в Собрании городского округа
Главные должности муниципальной службы
 
Начальник отдела
4401
Главный специалист 1 разряда 
3476
Главный специалист 2 разряда 
3397
Главный специалист 3 разряда 
3243
Ведущие должности муниципальной службы
 
Консультант
3243
Ведущий специалист 1 разряда
2816
Ведущий специалист 2 разряда
2775
Ведущий специалист 3 разряда
2736
Старшие должности муниципальной службы
 
Старший специалист 1 разряда
2695
Старший специалист 2 разряда
2672
Старший специалист 3 разряда
2618
Младшие должности муниципальной службы
 
Специалист 1 разряда
2537
Специалист 2 разряда
2427
Специалист 3 разряда
2378
III. Должностные оклады муниципальных служащих в администрации городского округа
Высшие должности муниципальной службы
 
Первый заместитель мэра
6564
Заместитель мэра
6101
Главные должности муниципальной службы
 
Руководитель (председатель, начальник) комитета, управления
5795
Заместитель руководителя (председателя, начальника) комитета, управления
5214
Наименование должности
Размер должностного оклада, руб.
Управляющий делами
5095
Начальник отдела
4401
Начальник отдела в составе комитета, управления
4324
Заместитель начальника отдела
4015
Заместитель начальника отдела в составе комитета, управления
3861
Главный специалист 1 разряда
3476
Главный специалист 2 разряда
3397
Главный специалист 3 разряда
3243
Ведущие должности муниципальной службы
 
Помощник мэра, назначенный на срок полномочий мэра
3861
Консультант
3243
Ведущий специалист 1 разряда
2816
Ведущий специалист 2 разряда
2775
Ведущий специалист 3 разряда
2736
Старшие должности муниципальной службы
 
Старший специалист 1 разряда
2695
Старший специалист 2 разряда
2672
Старший специалист 3 разряда
2618
Младшие должности муниципальной службы
 
Специалист 1 разряда
2537
Специалист 2 разряда
2427
Специалист 3 разряда
2378
IV. Должностные оклады муниципальных служащих  в иных исполнительно-распорядительных органах городского округа
Главные должности муниципальной службы
 
Руководитель (председатель, начальник) комитета, управления
5795
Заместитель руководителя (председателя, начальника) комитета, управления
5214
Начальник отдела в составе комитета, управления
4324
Заместитель начальника отдела
4015
Заместитель начальника отдела в составе комитета, управления
3861
Главный специалист 1 разряда
3476
Главный специалист 2 разряда
3397
Главный специалист 3 разряда
3243
Ведущие должности муниципальной службы
 
Ведущий специалист 1 разряда
2816
Ведущий специалист 2 разряда
2775
Ведущий специалист 3 разряда
2736
Старшие должности муниципальной службы
 
Старший специалист 1 разряда
2695
Старший специалист 2 разряда
2672
Наименование должности
Размер должностного оклада, руб.
Старший специалист 3 разряда
2618
Младшие должности муниципальной службы
 
Специалист 1 разряда
2537
Специалист 2 разряда
2427
Специалист 3 разряда
2378
V. Должностные оклады муниципальных служащих в контрольно-счетной палате городского округа
Высшие должности муниципальной службы
 
Руководитель (председатель) контрольно-счетной палаты
5795
Заместитель руководителя (председателя) контрольно-счетной палаты
5214
Аудитор
3971
Главные должности муниципальной службы
 
Главный инспектор
3938
Ведущие должности муниципальной службы
 
Инспектор
2816
VI. Должностные оклады муниципальных служащих в территориальном органе (сельской администрации) городского округа
Главные должности муниципальной службы
 
Руководитель территориального органа– глава сельской администрации*
4401
Заместитель руководителя территориального органа – заместитель главы сельской администрации*
4015
Руководитель территориального органа– глава сельской администрации**
3930
Старшие должности муниципальной службы
 
Старший специалист 3 разряда
2618
Младшие должности муниципальной службы
 
Специалист 1 разряда
2537
Специалист 2 разряда
2427
Специалист 3 разряда
2378


* - Оклад руководителя, заместителя руководителя территориального органа - главы, заместителя главы сельской администрации, возглавляющих сельские администрации сел, удаленных от города белее чем на 15 км. и имеющих на своей территории общеобразовательные учреждения;

** -Оклад руководителя территориального органа - главы сельской администрации, возглавляющего сельские администрации сел, удаленных от города менее чем на 15 км. и не имеющих на своей территории общеобразовательных учреждений.

Приложение №2
к решению Собрания городского округа
от 23.11.2012г. № 29

3.Ежемесячное денежное поощрение:

Наименование должности
Количество должностных окладов
I. Ежемесячное денежное поощрение муниципальных служащих 
в Собрании городского округа
Главные должности муниципальной службы
 
Начальник отдела
4
Главный специалист 1 разряда  
3
Главный специалист 2 разряда  
3
Главный специалист 3 разряда  
3
Ведущие должности муниципальной службы
 
Консультант
2,5
Ведущий специалист 1 разряда
2,5
Ведущий специалист 2 разряда
2,5
Ведущий специалист 3 разряда
2,5
Старшие должности муниципальной службы
 
Старший специалист 1 разряда
2,5
Старший специалист 2 разряда
2,5
Старший специалист 3 разряда
2,5
Младшие должности муниципальной службы
 
Специалист 1 разряда
2,5
Специалист 2 разряда
2,5
Специалист 3 разряда
2,5
II. Ежемесячное денежное поощрение муниципальных служащих
в администрации городского округа
Высшие должности муниципальной службы
 
Первый заместитель мэра
5
Заместитель мэра
5
Главные должности муниципальной службы
 
Руководитель (председатель, начальник) комитета, управления
5
Заместитель руководителя (председателя, начальника) комитета, управления
4,5
Управляющий делами
5
Начальник отдела
4
Начальник отдела в составе комитета, управления
3,8
Заместитель начальника отдела 
3,5
Заместитель начальника отдела в составе комитета, управления
3,5
Главный специалист 1 разряда
3
Главный специалист 2 разряда
3
Главный специалист 3 разряда
3
Ведущие должности муниципальной службы
 
Помощник мэра, назначенный на срок полномочий мэра
3,5
Консультант
2,5
Ведущий специалист 1 разряда
2,5
Ведущий специалист 2 разряда
2,5
Ведущий специалист 3 разряда
2,5
Старшие должности муниципальной службы
 
Старший специалист 1 разряда
2,5
Старший специалист 2 разряда
2,5
Старший специалист 3 разряда
2,5
Младшие должности муниципальной службы
 
Специалист 1 разряда
2,5
Специалист 2 разряда
2,5
Специалист 3 разряда
2,5
III. Ежемесячное денежное поощрение муниципальных служащих  в иных исполнительно-распорядительных органах городского округа
Главные должности муниципальной службы
 
Руководитель (председатель, начальник) комитета, департамента, управления
5
Заместитель руководителя (председатель, начальник) комитета, департамента, управления
4,5
Начальник отдела в составе комитета, департамента, управления
3,8
Заместитель начальника отдела 
3,5
Заместитель начальника отдела в составе комитета, департамента, управления
3,5
Главный специалист 1 разряда
3
Главный специалист 2 разряда
3
Главный специалист 3 разряда
3
Ведущие должности муниципальной службы
 
Ведущий специалист 1 разряда
2,5
Ведущий специалист 2 разряда
2,5
Ведущий специалист 3 разряда
2,5
Старшие должности муниципальной службы
 
Старший специалист 1 разряда
2,5
Старший специалист 2 разряда
2,5
Старший специалист 3 разряда
2,5
Младшие должности муниципальной службы
 
Специалист 1 разряда
2,5
Специалист 2 разряда
2,5
Специалист 3 разряда
2,5
IV. Ежемесячное денежное поощрение муниципальных служащих в  контрольно- счетной палате городского округа
Высшие должности муниципальной службы

Руководитель (председатель) контрольно-счетной палаты
5
Заместитель председателя контрольно-счетной палаты
4,5
Аудитор
3,8
Главные должности муниципальной службы

Главный инспектор
3,5
Ведущие должности муниципальной службы
 
Инспектор
2,5
V. Ежемесячное денежное поощрение муниципальных служащих в территориальном органе (сельской администрации) городского округа
Главные должности муниципальной службы

Руководитель территориального органа – глава сельской администрации
4
Заместитель руководителя территориального органа – заместитель главы сельской администрации
3,5
Старшие должности муниципальной службы

Старший специалист 3 разряда
2,5
Младшие должности муниципальной службы

Специалист 1 разряда
2,5
Специалист 2 разряда
2,5
Специалист 3 разряда
2,5





