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СОВЕТ    ДЕПУТАТОВ    МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ   «БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ    РАЙОН» 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

 

_____11 февраля 2010 г._______                         №54 

                           Экз.    №______ 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об утверждении предельных нормативов 

размеров ежемесячной надбавки  муниципальным служащим  

 органов местного самоуправления  муниципального 

образования "Базарносызганский район" к должностному  

окладу за классный чин 

 

  

 В соответствии с пунктом 4 статьи 86, статьей 136 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации, в целях оптимизации расходов на содержание органов 

местного самоуправления муниципального образования "Базарносызганский 

район"  Совет депутатов муниципального образования "Базарносызганский рай-

он"  р е ш и л: 

 1. Утвердить  предельные нормативы размеров ежемесячной надбавки  

муниципальным служащим  органов местного самоуправления  муниципального 

образования "Базарносызганский район" к должностному окладу за классный 

чин (прилагаются). 

 2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 

образования "Базарносызганский район"  от 28.05.2009 года №486/65. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 01 января  2010 года.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Председатель Совета депутатов  

муниципального образования  

"Базарносызганский район"                                    А.В. Исачкин 

 

 

 



2009г. 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

решением Совета депутатов 

муниципального образования  

"Базарносызганский район"  

Ульяновской области 

от 11 февраля 2010 года №54 

 

 

Предельные нормативы 

размеров ежемесячной надбавки  муниципальным служащим  

 органов местного самоуправления  муниципального 

образования "Базарносызганский район" к должностному  

окладу за классный чин 

 

 

Наименование груп-

пы должностей 

Классный чин Размер еже-

месячной 

надбавки 

(руб.) 

Высшая группа 

должностей муни-

ципальной службы 

Действительный муниципальный советник 3 

класса 

Действительный муниципальный советник 2 

класса 

Действительный муниципальный советник 1 

класса 

 

1400 

 

2100 

 

2800 

Главная группа 

должностей муни-

ципальной службы 

Муниципальный советник 3 класса  

Муниципальный советник 2 класса 

Муниципальный советник 1 класса 

1300 

1950 

2600 

Ведущая группа 

должностей муни-

ципальной службы 

Советник муниципальной службы 3 класса 

Советник муниципальной службы 2 класса 

Советник муниципальной службы 1 класса 

1000 

1500 

2000 

Старшая группа 

должностей муни-

ципальной службы 

Референт муниципальной службы  3 класса 

Референт муниципальной службы  2 класса 

Референт муниципальной службы  1 класса 

800 

1200 

1600 

Младшая группа 

должностей муни-

ципальной службы 

Секретарь муниципальной службы 3 класса 

Секретарь муниципальной службы 2 класса 

Секретарь муниципальной службы 1 класса 

500 

750 

1000 

 


