РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ_КУЗБАСС

ТИСУЛЬСКИЙ МУНИЦИIIАЛЬНЫЙ РАЙОН

БЕРИКУЛЬСКОЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Совет народных депутатов Берикульского сельского поселения
(второй созыв, заседацие семьдесят шесть)

рЕшЕниЕ

Nь 35

от 23.03.2020г.

О внесепии изменений в решение Совета народных депутатов
Берищульскоп) сельского поселения от 10.04.2018п NЪ 01 (Об
утверждении положения об оплате труда гJIавы Бериlсульского сельскоп)
поселения, муниципальных qпужащих и лпцl осуществJIяющих
техпическое обеспечение деятепьности админпстрацпи Бериlсульского
сельскою поееления)>

В

соответствии с Трудовьпл кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.200З г. Ns 131-ФЗ <Об общих принципах
организации местного с€шlоуправлени,I в Российской Федерацип>,

постаЕовлением Губернатора Кемеровской области- Кузбасса от 2З декабря
2019г. Ns 90-пг <<О повышении размеров месячных окJIадов и денежного
содержания лицэ заIчIещаюпцтх государственные должности Кемеровской
области- Кузбасса, р€lзмеров доJDкностньD( окJIадов и окJIадов за кJIассный
чин государственнъD( цражданскlD( сJryжацих Кемеровской области, а также
ДОЛЖнОсТнЬtх окJIадов работников орг€лнов государственноЙ власти
Кемеровской области- Крбасса, но явJutющихся государственными
гражданскими сJýrжащими>), постановлением администрации Тисульского
муниципального района от 23.01.2020г. NЬ 3-п О повышении размеров
денежного вознацрЕDкдения, должностньIх окJIадов лиц, замещающих
муниципапьные должности и должности муниципальной службы
ТИСУЛЪСКого муницип€tlIьного района, а также должностных лиц органов
местного самоуправления Тисульского муниципаJIьного района, не
явJI]f,ющихся мунициПЕtпьными сJIужащими)>, руководствуясь
Уставом
,муницип€Iльного образования
<Берикульское сельское поселение)), Совет
народньD( депугатов Бершqулъскою сельского поселения

РЕIIIИII:
1.ВНеСТИ В Положение <<Об оплате труда главы Берикульского селъского
поселениrI, Iчý/НИIЦШI€IJIъньD( слrхаццD( и лиц, осуществJUIюццD( техниtIеское
обеспечение деятельности аддшрIстраIц&I Бершryrьского сеJIьскою поселения)
уtвержденное решением Совета народ{ых дегrутатов Бериrсульскою сельскою
поселениrI от 10.04.2018г. NЬ 01, слелдопше изменениrI:

_.П:;,-_-;i:е.,-:. }По.rо/hенllя ,,об оп--тате труда главы Берикульского
--.]bai.г_,]C ;сlсе.lенIiя. \пншш{паlьньD( сФ7{ащю( и ЛИЦ, осуществIUIющID(
те}н].чесь:lre обеспечеrmlе Jеяте-lьности адчIIд{исIрации Берикульскою сельскою
IlссеJенiiя,, \твержJенное решением Совета народньD( депугатов Берикульского
.е-lъс}iогО посе.-IениrI от 10.04.2018г, Jф 01 изложить в новой
редакции согласно
:lрI1.1о/i\ению 1 к настояшему решению.
i. Приrожение N 2 Поло}кения <об оплате труда главы Берикульского
Jе.lьского поселения, муниципагIьньtх cJt)DKaIцI.D( и лиц, осущестRIUIющих
те]tнlrческое обеспечение деятельности адdинистрации Берикульского сельского
п ос еJ ениrI) }твержденное
решением Совета народньIх депутатов Берикульскою
;е--Iьского поселения от 10.04.2018г. Jф 0l изложить в новой
редакции согласно
при.-Iо/кению 2 к настоящему решению.
3. Приложение ]ф 3 Положения <об оплате труда главы Берикульского
се-lьского поселения, lvtУНИЦИп€LIIьньtх сJIужаттIPD( и лиц, осуществJUIющю(
техлlгlеское обеспечение деятелъности адdинистрации Берикульского сельского
п ос елениrI) угвержденное
решением Совета народнъD( депутатов Берикульскою
се-]ьского поселениrI от 10.04.2018г. J\ъ 01 изложить в новой
редакции согласно
приложению 3 к настоящему решению.

Приложение 1
к решению Совета народных депутатов
Берикульскою сельского поселепия

от 23.03.2020пЛЪ 35

.ш{цА,
дЕнЕжноЕ вознАгрАждЕниЕ
ЗАМЕ ЩАЮ Щ ЕГ О NГУНИЩ.ШIАЛЬНУЮ ДОJDКНО СТЬ
Nь

п/п
1

.Щолrrсность

Глава Берикульскою сельскою поселения

Предельный размер
денежною
вознаграждения с р.к

з4з98

Приложение 2
к решению Совета народных депутатов
Берикульскою сельского поселения

от 23.03.2020пN} 35

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЩ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ
ДОЛЖНОС ТИ МУНИЦИIIАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Щолжности муниципальной службы

Предельные размеры

Главный
Ведущие

.iЙrчrr.,
ЙЙrr".r",

дол;кностных окладов

к решенпю совета народ"Т#ffiН:
Берикульского сельского

от

посе.пенпя
23.03.2020пЛЬ 35

ДОJDКНО.ТНЫЕ
9КЛАДЫ (СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ
плАтьI)

ч, 9сущЙа ЬлЙоrцЙЪЪхничЕ скоЕ
оБЕсIIЕIIЕЕIIЕлшягББнgс-lцffi
йистрАции
БЕрикуль ского свй
ског-dЁБЬлЕниrt
ПределънurБраrЙфы
должЕостных окJIадов
(ставок заработной
платы)

Председателъ

Iглава
лава Берикульского
Б ер икуль.

n"./"?;:

сельского поселениJI

;":ti

У*
В.А. Фарносова

