
СОВЕТ ДЕIIУТАТОВ
ШrУПИЩIIАЛЬЕОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КРАСЕОIIЛБАНСКffi CEJьCOBET
домБАровского рлйонд
оршнБургской оБiIАсти

Четвертый созыв
fiятое очередпое з*седвпше

рЕшЕниЕ ль 5_2

от 18 шоября 2020 года

О дешежпом содержаппш гл8вы
мушшцшп&льного обрtзовашшя

Щомбаровского райоша

в coofвefcrýrtr{ с Закdном ОренбурrскOй- ббflасrfi ff 12 сснtтбliя l99T
года Ng 1З0/32-03 (о статуýе выборного доJт}кностног0 лица местного
самоуправлениrD) и . руковсдствуясь ст. 2а Устава мyrilшЕrгIаrъЕого
образовш*lя КрасночабшсrgI1 ceJlьýoBeT Совет депутатOв РЕШИЛ:.

1. Ушшrовrrгь с 01.01.2021 главе ад}шýil{страIцм }гуншц{гIаJБIIого
образовшшая Красночабаrrскrй сеJIьсовет: -

1. 1..Щозпшшоgтной окшад в рllзмере l 1780 рублей;
1,2 ЕжемесячЕую надбавку к доJDкностнOму окJIаду за высJrугу лет в

рilзмере 20% доJпкноýтного оклада; |, .

1.3 Ежемесrrчýую надбавку к должностному окпаду за особые уýловия
в размере 55% догжностного оклада;

' 1.4.ЕжемесffIное денежное поощI}ение в размерс до t20 %

доJDкностного окIIада,
1.5 Препшшо за работу со сведениями, составлrIющдм}1 государствеrrЕую

тайну в размере од}rOго доJDкностного окJIада в год;
1.6.Едпtовременную выIшату к отпуску в размере J[вyx доJDкнOстных

окпадов;
1.7 Премии за выпоJIнение особо важньtх и ýложньтх заданий в

прсделilх средств фоrца оIшаты труда и мilксимrlJьными рtlзмерами ýе
огра_цпчиваgтся,

1.8.Материальную по}lощр в piвMepe одного доjDкностного оклада;
1.9. Выrшата рйонrrого коэффшs.Iента
Z. При формлтровЕlнии фоrrда оIIJIаты труда предусматривзlются

следующие 0редства дJIя выIшаты (в расчете на год):
2.1.Ежемесячшоý денежнOе содержilние в piýMepe 12 меся*шх фоlцов

ошпаты труда сOгласЕо штiIпюму расш{санию.
2.2,Едиr*овремýннyю вътплаry к отrryску и материilJIьной помощи - в

размере двух должноспiых окладов.



2.3. Прелшшо з& въшOJIIIение особо в€Dкных и сложных заджлп1 в
рilзмере 0дного доJDкностного окJIqда и в пределttх остtlвIII}il(ýя асýигноваIшй
ýа olmaтy труда в год;

3.Фонд оIuIаты труда JIиц за}lещtlющих выборные муниципаJIъные
доJDкносrи, может быть увgлIшен за счет перераспределения средств ФОТ в
шределilх норматива устtlновленного Правr,rгеrьством Оренбургской области.

4"Решеrие CoBgTa депугатов от З0.12.2аW Ng 54-3 кО денежном
содержiшии глilвы муншцшllJБного образоваrмя Красночабшrскrй
ссльсовет} ctIиTaTb угративIIIим сигу.

5.Настоfiцес Решешtе вступает в сиJrу после его обнародованиrI и
распространяет свое действие на правоотношениr1 возникlшощие с l января
2аЖ года.
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