СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДОНЕЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПЕРЕВОЛОЦКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

третий созыв
РЕШЕНИЕ

от 27 октября 2020г. № 11

О внесении изменений в Решение Совета депутатов МО Донецкий сельсовет от 28 декабря 2018 года № 125 


В целях обеспечения социальных гарантий работников органов местного самоуправления, на основании ст. 22 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в соответствии с Законом Оренбургской области от 10 октября 2007 года N 1611/339-IV-ОЗ "О муниципальной службе в Оренбургской области" (в действующей редакции), Уставом муниципального образования Донецкий сельсовет и Решения Совета депутатов №160 от 31.12.2019г. «О бюджете муниципального образования Донецкий сельсовет на 2020 год и на плановый период 2021-2022гг.», руководствуясь п. 6 Положения о денежном содержании муниципальных служащих в муниципальном образовании Донецкий сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области (Решение Совета депутатов № 125 от 28.12.2018), Совет депутатов МО Донецкий сельсовет 
Р Е Ш И Л:
	Проиндексировать должностной оклад муниципальных служащих в муниципальном образовании Донецкий сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области на 3,0 процента с 1 октября 2019 года.

Установить, что при индексации должностного оклада его размер подлежит округлению до целого рубля.
 Приложение 2 изложить в новой редакции:
Предельные размеры
должностных окладов муниципальных служащих муниципального образования Донецкий сельсовет Переволоцкого района

Наименование должности
Размер должностного оклада (в рублях)
Специалист 1 категории
8061
	Финансирование расходов, связанных с реализаций настоящего решения, осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом поселения.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике, по образованию, делам молодёжи, культуре, спорту, национальным вопросам и вопросам депутатской этики
Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования и распространяется на правоотношения возникшие с 01 октября 2020 года.

Председатель Совета депутатов                                                   Л.Л. Бормусова

Глава муниципального образования                                                  А.С. Квитко

Разослано: РАЙФО, постоянную комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике, по образованию, делам молодёжи, культуре, спорту, национальным вопросам и вопросам депутатской этики, прокурору

