МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
24 апреля 2020 года

№ 48

О внесении изменений в решение Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям от 18.12.2018 № 197 «Об утверждении положений
«По оплате труда муниципальных служащих администрации городского
поселения Гаврилов-Ям»
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации, законом Ярославской области
от 22.06.2007 № 46 «О муниципальной службе в Ярославской области», законом
Ярославской области от 27.06.2007 № 47 «О реестре должностей
муниципальной службы в Ярославской области», постановлением
Правительства Ярославской области от 24.09.2008 № 512-П «О формировании
нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления
муниципальных образований области и оплату труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих Ярославской
области», постановлением Правительства Ярославской области от 25.03.2020 №
234-П «О внесении изменений в постановление Правительства области от
24.09.2008 № 512-П»,
Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
РЕШИЛ:
1. Установить единый индекс изменения (повышения) должностных
окладов и окладов за классный чин в размере 1,04 с округлением до целого
рубля в сторону увеличения и внести в решение Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям от 18.12.2018 № 197 «Об утверждении
положений «По оплате труда муниципальных служащих администрации
городского поселения Гаврилов-Ям» следующие изменения:

1.1. В Приложении 3 «Положение об установлении должностных окладов
муниципальным служащим администрации городского поселения ГавриловЯм» абзац 5 изложить в следующей редакции:
«Должностные оклады устанавливаются в следующих размерах:
Наименование должности по
Стаж муниципальной
реестру
службы
Высшие должности
- первый заместитель Главы до 5 лет
администрации
городского
поселения;
свыше 5 лет
заместитель
Главы
администрации
городского
поселения – руководитель органа
местной администрации
Главные должности
- руководитель органа местной до 5 лет
администрации
свыше 5 лет
Ведущие должности
- заместитель руководителя органа до 5 лет
местной администрации;
свыше 5 лет

Должностной
оклад
9256
9459

7072
7384
6448
6916

- консультант (по закупкам) отдела
по
финансам,
экономике
и
бухгалтерской отчетности;

6448

- консультант (по компьютерному
обеспечению)
отдела
по
организационным
вопросам
и
социальной политике
Старшие должности
- главный специалист;
- ведущий специалист

5824

5148

».
1.2. В Приложении 4 «Положение об установлении размеров окладов за
классный чин муниципальной службы муниципальным служащим
администрации городского поселения Гаврилов-Ям» пункт 2.2 раздела 2
изложить в следующей редакции:

«2.2. Установление оклада за классный чин лицам, замещающим
муниципальные должности муниципальной службы, производится в
зависимости от присвоенного классного чина по замещаемой должности
муниципальной службы в пределах группы должностей муниципальной службы
в следующих размерах:
Высшие должности
Действительный муниципальный советник 1
2559,00 рублей
класса
Действительный муниципальный советник 2
2382,00 рублей
класса
Действительный муниципальный советник 3
2226,00 рублей
класса
Главные должности
Муниципальный советник 1 класса
2060,00 рублей
Муниципальный советник 2 класса
1914,00 рублей
Муниципальный советник 3 класса
1779,00 рублей
Ведущие должности
Советник муниципальной службы 1 класса
1633,00 рублей
Советник муниципальной службы 2 класса
1488,00 рублей
Советник муниципальной службы 3 класса
1373,00 рублей
Старшие должности
Референт муниципальной службы 1 класса
1228,00 рублей
Референт муниципальной службы 2 класса
1113,00 рублей
Референт муниципальной службы 3 класса
999,00 рублей
».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комиссию
по финансам, бюджету, налогам и управлению муниципальной собственностью
городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Решение вступает в силу с момента подписания, положения пункта 1
распространяются на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.
Глава городского поселения
Гаврилов-Ям
Председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям

А.Н.Тощигин
Н.А.Грек

