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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОГНЕДИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е    

от «31» октября 2019 года № 6-26
п. Рогнедино


О внесении изменений в решение районного
Совета народных депутатов от 10.07.2019 № 5-329
«Об утверждении Положения об оплате труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного
самоуправления,  осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, муниципальных служащих 
муниципального образования «Рогнединский район»»


В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, частью 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 22 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", статьей 4 Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 "О государственной тайне", Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2006 № 573 "О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны", статьей 11 Закона Брянской области от 16.11.2007 № 156-З "О муниципальной службе в Брянской области", Законом Брянской области от 12.08.2008 № 69-З "О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Брянской области", Уставом Рогнединского района, Реестром должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Рогнединского района Брянской области, в целях совершенствования оплаты труда, обеспечения социальных гарантий в органах местного самоуправления Рогнединского района Брянской области Рогнединский районный Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Рогнединского районного Совета народных депутатов от 10.07.2019 № 5-329 «Об утверждении Положения об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих муниципального образования «Рогнединский район» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к Положению об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих муниципального образования «Рогнединский район» «Размеры должностных окладов в органах местного самоуправления Рогнединского района Брянской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать решение в районной газете «Новый путь» и на официальном сайте муниципального образования «Рогнединский район» в сети Интернет (www.rognedino.ru" www.rognedino.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.



Глава района                                                                     Р.М. Грибачев




















