
Сахалинская область
Муниципальное образование «Томаринский городской округ»
Собрание городского округа

РЕШЕНИЕ



от  25.10. 2012г.  № 27/270 
             г.Томари


Об утверждении схемы
должностных окладов 
выборных должностных лиц 
местного самоуправления и  
муниципальных служащих
органов местного самоуправления

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 22 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", статьей 8 Закона Сахалинской области от 06.07.2007 N 78-ЗО "Об отдельных вопросах муниципальной службы в Сахалинской области", статьей 26 Устава муниципального образования "Томаринский городской округ", Собрание  городского округа решило:
1. Утвердить схемы должностных окладов выборных должностных лиц местного самоуправления и  муниципальных служащих органов местного самоуправления.
2. Решения Собрания городского округа муниципального образования "Томаринский городской округ"  от 28.11.2007г. № 24\300 «Об утверждении схем должностных окладов», от 08.04.2008г. № 28-348 «О внесении изменений в решение Собрания городского округа от 28.11.2007г. № 24/299» считать утратившим силу.
3. Настоящее Решение вступает в законную силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 01 октября 2012 года.
	   4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Томари».
            5.Контроль за исполнение настоящего решения возложить на главу МО «Томаринский городской округ» В.И. Сюнякова.
	

Глава МО «Томаринский городской округ»                                В.И. Сюняков


Утверждено
решением Собрания городского округа
от  25.10. 2012г. №27/270      


СХЕМА 
должностных окладов выборных лиц органов местного самоуправления 
и муниципальных служащих  МО «Томаринский городской округ»

Наименование должности
Месячные должностные оклады  (рублей)
Выборные должностные лица
Глава муниципального образования – председатель Собрания городского округа
14500
Высшие должности муниципальной службы
Глава администрации МО «Томаринский городской округ»
14500
Первый заместитель главы администрации МО «Томаринский городской округ», руководитель (председатель, начальник) комитета, управления
8430
Заместитель главы администрации МО «Томаринский городской округ»
7710
Главные должности муниципальной службы
Руководитель (председатель, начальник) комитета, управления. Управляющий делами
6365
Заместитель руководителя (председателя, начальника) комитета, управления
5985
Начальник отдела
5700
Начальник отдела, в составе комитета, управления
5605
Заместитель начальника отдела
5080
Заместитель начальника, в составе комитета, управления
4940
Руководитель территориального органа
5320
Руководитель отдела по управлению территориями
4610
Главный специалист 1 разряда
4413
Главный специалист 2 разряда
4295
Главный специалист 3 разряда
4180
Ведущие должности муниципальной службы
Ведущий специалист 1 разряда
3590
Ведущий специалист 2 разряда
3500
Ведущий специалист 3 разряда
3410
Старшие должности муниципальной службы
Старший специалист 1 разряда
3300
Старший специалист 2 разряда
3220
Старший специалист 3 разряда
3135
Младшие должности муниципальной службы
Специалист 1 разряда
3040
Специалист 2 разряда
2945
Специалист 3 разряда
2900




