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Совет
сельского поселения 
«Кажым»

                                                  ПОМШУÖМ
                                                                РЕШЕНИЕ
от     24 ноября	2022 г.	                       		                                           №  II-18/72
                                                         пст. Кажым  Республика Коми

      
О внесении изменений в решение Совета сельского поселения «Кажым»
от 28.10.2019 года № I-49/155 «Об утверждении положения «Об условиях оплаты
труда муниципальных служащих администрации  сельского поселения «Кажым»

	В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 года «О муниципальной службе в Российской Федерации» №25 – ФЗ, Законом Республики Коми от 21 декабря 2007 года «О некоторых вопросах муниципальной службы в Республике Коми» №133-РЗ, Уставом муниципального образования сельского поселения «Кажым» и итогами Всероссийской переписи населения 2020 года, размещёнными на официальном сайте Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми в разделе 1.9 «Численность населения городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений, городских населенных пунктов, сельских населенных пунктов с населением 1000 человек и более»

Совет сельского поселения «Кажым» решил:
1.Внести в решение Совета сельского поселения «Кажым» от 28.10.2019 года № I-49/155 «Об утверждении  положения «Об условиях оплаты труда муниципальных служащих администрации  сельского поселения «Кажым» (далее-решение) следующие изменения:

1.1.Приложение N 1  к Положению об условиях оплаты труда муниципальных служащих администрации  сельского поселения «Кажым» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.2. Приложение N 2 к Положению об условиях оплаты труда муниципальных служащих администрации  сельского поселения «Кажым» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу  со дня его подписания и подлежит официальному обнародованию.

	
    	   
Глава сельского поселения «Кажым» 			        И.А.Безносикова
	



Приложение 1
к решению Совета сельского поселения «Кажым» от 24 ноября 2022 г. N II-18/72
"О внесении изменений в решение Совета сельского поселения «Кажым» от 28.10.2019 года № I-49/155 «Об утверждении  положения «Об условиях оплаты труда муниципальных служащих администрации  сельского поселения «Кажым»

«Приложение N 1
к положению «Об условиях оплаты труда 
муниципальных служащих администрации  
сельского поселения «Кажым»




Размеры должностных окладов
муниципальных служащих администрации
сельского поселения «Кажым»

№ п/п
Наименование должностей
Размер должностного оклада в месяц (в рублях)
1
Заместитель руководителя
5683
2
Ведущий специалист 
5447
                                                                                                                                                ».





















Приложение 2
к решению Совета сельского поселения «Кажым» от 24 ноября 2022 г. N II-18/72
"О внесении изменений в решение Совета сельского поселения «Кажым» от 28.10.2019 года № I-49/155 «Об утверждении  положения «Об условиях оплаты труда муниципальных служащих администрации  сельского поселения «Кажым»

«Приложение N 3
к положению «Об условиях оплаты труда 
муниципальных служащих администрации  
сельского поселения «Кажым»




Размеры 
ежемесячного поощрения
муниципальных служащих администрации
сельского поселения «Кажым»

№ п/п
Наименование должности
Размеры месячных  окладов муниципальных служащих администрации сельского поселения  (далее должностной оклад)
1
Заместитель руководителя
1 должностной оклад
2
Ведущий специалист
0,9 должностного оклада

».

