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Муниципальный Совет городского поселения Ростов четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
№ 31

06.08.2020.                                                                                                    г.Ростов                                                        

О внесении изменений в решение Муниципального совета городского поселения Ростов от 31.07.2014 № 536 «Об утверждении Положения «Об оплате труда муниципальных служащих городского поселения Ростов»

На основании Указа Губернатора Ярославской области от 20.01.2020 № 8 «Об индексации размеров должностных окладов», Муниципальный Совет городского поселения Ростов 

РЕШИЛ:
	Внести в Приложения 1, 2 к Положению об оплате труда муниципальных служащих городского поселения Ростов, утвержденное решением Муниципального Совета городского поселения Ростов от 31.07.2014 № 536 (далее – Положение), следующие изменения:
	Приложение 1 «Должностной оклад муниципального служащего городского поселения Ростов» к Положению изложить в редакции Приложения 1 к настоящему решению.

 Приложение 2 «Размер ежемесячного оклада за классный чин муниципальной службы» к Положению изложить в редакции Приложения 2 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Решение вступает в силу с 01.01.2021г.


Глава городского поселения Ростов                                               А.В. Лось


Председатель Муниципального
Совета городского поселения
Ростов четвертого созыва                                                                  С.А. Кичкова


								


Приложение 1 
к решению Муниципального Совета 
городского поселения Ростов 
от 06.08.2020 № 31

 ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ РОСТОВ

Группа должностей муниципальной службы
Должностной оклад, руб.
Высшая группа

Первый заместитель главы местной администрации
12844
Руководитель контрольно-счетного органа (в случае назначения по контракту)
12844
Заместитель главы местной администрации
12203
Главная группа

Руководитель (начальник) органа местной администрации 
11700
Ведущая группа

Заместитель руководителя (начальника) органа  местной администрации
8944
Помощник главы местной администрации
8944
Консультант
8944
Инспектор
8944
Руководитель отдела структурного подразделения органа местной администрации
8506
Старшая группа

Главный специалист                                                        
6188
Ведущий  специалист                                                      
5885
Младшая группа

Специалист 1 категории 
4836
Специалист 2 категории 
4600
Специалист
4363
	














Приложение 2 
к решению Муниципального Совета 
городского поселения Ростов 
от 06.08.2020 № 31

РАЗМЕР ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ОКЛАДА ЗА КЛАССНЫЙ ЧИН МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Классный чин
Группа должностей
Размеры окладов за классный чин (рубли)

действительный муниципальный советник 1 класса;
действительный муниципальный советник 2 класса;
действительный муниципальный советник 3 класса;
Высшая группа:
Первый заместитель главы местной администрации
Заместитель главы местной администрации
Руководитель контрольно-счетного органа (в случае назначения по контракту)


3110

2892

2704

муниципальный советник 
1 класса;
муниципальный советник 
2 класса;
муниципальный советник 
3 класса;
Главная группа:
Руководитель органа местной администрации

2507

2330

2164

советник муниципальной службы 1 класса;
советник муниципальной службы 2 класса;
советник муниципальной службы 3 класса;
Ведущая группа:
Заместитель руководителя органа местной администрации
Помощник главы местной администрации
Руководитель отдела структурного подразделения органа местной администрации
Консультант,  Инспектор

1987

1810

1664

референт муниципальной службы 1 класса;
референт муниципальной службы 2 класса;
референт муниципальной службы 3 класса;
Старшая группа:
Главный специалист
Ведущий специалист

1488

1352

1217

секретарь муниципальной службы 1 класса;
секретарь муниципальной службы 2 класса;
секретарь муниципальной службы 3 класса.
Младшая группа:
Специалист 1 категории
Специалист 2 категории
Специалист

1092

968

843
 
 

