городскАя думА гороДского посЕЛЕIIиII (гоРОД
ТАРУСА)
ц)етьего созыва

рЕшЕниЕ
<d2>>

явваря 2018 г.

JIь.'

о внесениц измепепий
перечне муЕйципальных

в полоrrсение <о
до;rrкпостей и
должЕостей мJrппцпп,uIьЕой слулсбы оргапов
местЕого самоуправленпя городского
посеJIеЕия <<Город Тарусо> и об
оплате труда
МJrЕпцппмьпых сJц/(ащих админпстрацип
городского посеJIенпя <Сород Таруса>

В соответствии с п!чктом 4 статьи 8б

:ТО
и дополнениJIми)
2 СТаТЬИ 5З

a:д*Т::":ахона
''Об общих

Бюджетпого^ кодекса Российской Федерации,
от б октября 2003 года N 13l-ФЗ (с измеяенияr,rи

пртптцип* ор.*Ъ,
Россrйскойо"д"рчц""","з*о"лй-Ёчй";;;1?#ЖУý"НЬ:Ж#fl"iЖJ

долrсrостей и мJ.IIпипаJIьЕьD( долu,носrе* муниципапьной
сrrркбы оrдйr"Jlо'ро"*
реryлировzшиrl оплаты тпvца JП{Ц, Зallчrещающтх N{л{иципarrrьIтые
"
доJDкности в Капркской
области" N 276-оЗ .,
стryокбе в Катrужской области'' от
0з,12,2007 N З82-оЗ, <о стаже государствеЕной
и м}тиципаJБЕой службы в Кал}я<ской
области> Ns zи-оЗ от 29.092000,
Калужской области от
01.11.2017 N 625 ''о внес ении тt|меЕений
в некоторые пост:lновJIения Правительства
Капryжской области',

ii.li.Zой,-;о'й;#J#;

й;;;;;;;пf,*"r.*.оч

Городскм !ума городского посолепия <Город Таруса>
РЕШИЛАl

1. Внести измеЕенIrI в Положение ''О перечне м)дrиципаJБньrх
должЕостей и
IIФлицИпаJIьЕьIх должностей пrутrиципальной службы
оргаIrов мостного саI\4о)правлениJI
муIrиципaDIьнОго образовапИя городское поселеЕие <Гброд
.,.рудч

Тарусо

об orioJr"

муниципalльЕьгх слркащих ад,rшrистрации городского поселения"
<Город Tapyio,
Jдверщденное Решением Городской ,Щрш ГIl <<Город Таруса> от t+.iz.zolz :Tsso.
согласно приложению Nз 1 .
2. Настоящее Решение вступает в сиIý/ с момента его подписаЕIбI
и распросц)ашIется
Еа правоошошения, возникшие с 1
я 2018 года.
сКr\Я Ф

Глава муниципальпого
городского поселения
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1. АбзаЦ

<<22>>

ПршIожение
о Городской

Nl

Мы

ГП (Город Таруса))
жваря20|8 г. Nо;ц

второй IIуЕкта 3.2. частп З Полоясепия излоя(ить в с.педующей
редакцпи:

Размеры долrюrостньж окладов
фуб.):
- Глава адr,rиписlрации - 1594l;
- заrvеститель

Главы а.щ{инистрации - начальЕик отдела - 12761

-

главньй специапист - 8387;

_

ведущий специалист - 755б;

_

главньй специЕuмст 1 разряда - 7425

;

- ведущий спеIш.lJтист 1
разряда - 7024;
- специаJIист 1 разряда - 6713;
- специатпrст 2 разряда - 6442;

- специатист

-

б

l89.

2.Подrryпкт 2) пупкта 4.1. части 4 Положения изложпть в слеryющей
редакции

2) ежемесячнаrI на,дбазка к долlкIlостному окJIаду за к;rассньтй чин (в
размере двух
должЕостньD( окладов) :
Наименование классIlого тIипа муfiиципаJIьной сл}хбы

Ежемесятrм надбавка к
должЕостЕому окJIад/ за
rtrасснъй чин
муIrиципаlьIlым
сJDDкацим (в рфrrях в
месяц)

,.Щействительньй муrrиципагьньй советник

Krracca

2320

,щействительньп1 муrrиципалькьй советник 2 rc,racca

2195

,щействительньй муниципальньй советник 3 класса

2068

Муниципальньй советIlик

1897

1 Krracca

Муниципальньй советник 2

1

к.гrасса

1712

Муниципальньтй советник 3 rсrасса

1646

Советкик муниципшrьпой с.тгркбы

шracca

1602

Советник муниципальной слlтtбъl 2 класса

1459

1

Советник муниципапьной с.гrrжбьт 3 K;racca

|з22

реферепт муrиципапьной сrDокбы 1 класса

l12з

Референт r"rуrrицппаrrьпой сrrркбы 2 Krracca

941

Референт мупиципаьной сrrужбы 3 класса

876

Секретарь муниципальной сл}хбы

класса

865

Секретарь мlниципальной сrцrжбы 2 класса

851

Секретарь муниципа;rьпой с-гrужбы 3 класса

818

1

