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Экз. № 1

  

р.п. Мулловка

  

  

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования
«Мулловское городское поселение» 
от 25.05.2016 №7/14 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в
муниципальном образовании «Мулловское городское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области»

  

  

В соответствии со ст. 6, ч. 2 ст. 22 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», ст. 53 Федерального закона от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2017 года № 192-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 2
Закона Ульяновской области от 07.11.2007 года № 163-ЗО «О муниципальной службе в
Ульяновской области», Совет депутатов муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области третьего созыва   р е
ш и л:  

  

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Мулловское
городское поселение» от 25.05.2016 №7/14 «Об утверждении Положения о
муниципальной службе в муниципальном образовании «Мулловское городское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области, утвержденное решением
Совета депутатов муниципального образования «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области» (с изменениями от 29.08.2016 №10/24, от
21.09.2017 №9/22) следующие изменения:
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1.1. Пункт 10 части 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:

  

«10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных
оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением
граждан, прошедших военную службу по контракту) - в течение 10 лет со дня истечения
срока, установленного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию
соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение и
(или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации
по жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10
лет со дня вступления в законную силу решения суда, которым признано, что права
гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии
соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на
указанное заключение не были нарушены.».

  

1.2. ПриложениЯ № 5 и № 7 изложить в новой редакции:

  

  

«Приложение № 5

  

к Положению о

  

муниципальной службе

  

в муниципальном образовании

  

«Мулловское городское поселение»
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Предельные нормативы размеров ежемесячной надбавки к должностному окладу
за классный чин

  

        

Наименование группы должностей

  

Наименование классного чина

  

Размер   ежемесячной надбавки
 (руб.)

  
    

Высшие должности муниципальной службы

  

Действительный муниципальный советник 1 класса

  

1 560

  
    

Действительный муниципальный советник 2 класса

  

1 510
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Ведущие должности муниципальной службы

  

Советник муниципальной службы 1 класса

  

1 200

  
    

Советник муниципальной службы 2 класса

  

1 150

  
    

Советник муниципальной службы 3 класса

  

1 100

  
      

  

«Приложение № 7

  

к Положению о

  

муниципальной службе
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в муниципальном образовании

  

«Мулловское городское поселение»

  

  

Предельные нормативы размеров должностных окладов

  

        

Глава местной администрации

  

8 950

  
    

Заместитель Главы администрации

  

6 250

  
    

Консультант

  

5 000
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2. Администрации поселения муниципального образования «Мулловское городское
поселение» осуществляет финансирование расходов, связанных с исполнением п.1.2.
настоящего решения, из финансовых средств, предусмотренных в бюджете
муниципального образования «Мулловское городское поселение» на 2018 год по коду
бюджетной классификации 703/0104/9000080010/121, 703/0104/9000010020/121,
710/0106/9000080010/121 код экономической классификации расходов «211
«Заработная плата».

  

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования,
подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования «Мулловское городское поселение» в сети «Интернет» и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.  

  

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

  

  

  

  

Глава муниципального образования

  

«Мулловское городское поселение»                                                     А.В. Глива        
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