ИНЖАВИНСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
26 декабря 2020 года

р. п. Инжавино

№ 42

О внесении изменений в Положение об оплате труда муниципальных
служащих Инжавинского района
Рассмотрев проект решения «О внесении изменений в Положение об
оплате труда муниципальных служащих Инжавинского района», внесенный
главой Инжавинского района, заключение постоянной комиссии по вопросам
местного самоуправления, депутатским полномочиям и депутатской этике
Инжавинского районного Совета народных депутатов, в соответствии с
Законом Тамбовской области от 04.07.2007 № 223-3 «О муниципальной
службе в Тамбовской области», Законом Тамбовской области от 29.11.2019г.
№ 416-З «Об увеличении ежемесячного денежного вознаграждения,
индексации окладов месячного денежного содержания, базовых окладов
работников органов государственной власти Тамбовской области,
государственных органов Тамбовской области и о внесении изменений в
Закон Тамбовской области «О денежном содержании государственных
гражданских служащих Тамбовской области»,
Инжавинский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Положение об оплате муниципальных служащих
Инжавинского района, утвержденное решением Инжавинского районного
Совета народных депутатов от 29.11.2012г. № 379 следующие изменения:
1.1. Пункт 3.5. изложить в следующей редакции:
« 3.5. Ежемесячное денежное поощрение муниципальному
служащему выплачивается в соответствии с замещаемой должностью
муниципальной службы в размере:
- для должностей главной, ведущей и старшей групп - в размере 2.1
должностного оклада.
Размер ежемесячного денежного поощрения указывается в правовом
акте работодателя при назначении на должность и фиксируется в трудовом
договоре.
Выплата
ежемесячного
денежного
поощрения
производится
пропорционально времени исполнения должностных обязанностей в
расчетном периоде».

2. Органам местного самоуправления района привести свои правовые
акты в соответствии с настоящим решением.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Инжавинский вестник» и
разместить на сайте сетевого издания «РИА «ТОП68» (www.top68.ru).
4. Контроль за выполнением данного решения возложить на
постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, депутатским
полномочиям и депутатской этике районного Совета народных депутатов
(О.А. Хамкина).
5. Решение вступает в силу со дня его принятия и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.

Председатель районного Совета
народных депутатов
О.В. Маркин

Глава Инжавинского района
Г.В. Селезнев

