
Совет депутатов Магнитского городского поселения
Кусинского муниципального района

Челябинской области

РЕШЕНИЕ

от 27 сентября 2022г.                                                                              №61

О внесении изменений в Положение об
оплате труда муниципальных служащих
органов местного самоуправления
Магнитского городского поселения и порядке
формирования фонда оплаты труда указанных лиц

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 30 мая
2007 года № 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в
Челябинской области», Уставом Магнитского городского поселения,

Совет депутатов Магнитского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Приложение 2 Положения об оплате труда муниципальных
служащих органов местного самоуправления Магнитского городского
поселения и порядке формирования фонда оплаты труда указанных лиц,
утвержденное Решением Совета депутатов Магнитского городского
поселения от 22.06.2022 № 55, читать в новой редакции (приложение к
настоящему решению).

2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить
на должностных лиц органов местного самоуправления Магнитского
городского поселения.

3. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию в
соответствии с действующим законодательством и размещению на
официальном сайте Администрации Магнитского городского поселения.

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального
обнародования.

Председатель Совета депутатов
Магнитского городского поселения                                    Л.М. Перевышина



Приложение
к решению Совета депутатов

Магнитского городского поселения
от 27.09.2022  №61

Приложение 2
к Положению об оплате труда

муниципальных служащих органов местного
самоуправления Магнитского городского

поселения и порядке формирования фонда
оплаты труда указанных лиц

Размеры ежемесячной надбавки
к должностному окладу за классный чин

№
п/п

Классные чины муниципальной службы

Размер
ежемесячной

надбавки
за классный чин
к должностному

окладу,
руб.

Высшая группа должностей муниципальной службы

1. Действительный муниципальный советник 1 класса 5 785

2. Действительный муниципальный советник 2 класса 5 341

3. Действительный муниципальный советник 3 класса 4 892

Главная группа должностей муниципальной службы

1. Муниципальный советник 1 класса 4 456

Старшая группа должностей муниципальной службы

1. Советник муниципальной службы 1 класса 2 230

2. Советник муниципальной службы 2 класса 1 784


