
ДЗЕРЖИНСКОЕ   РАЙОННОЕ   СОБРАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЗЕРЖИНСКИЙ  РАЙОН»
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ


РЕШЕНИЕ

от  29.01.2019 года                                                                                               №   419                          


О внесении изменений в Перечень муниципальных должностей муниципальной службы, систему оплаты лиц, замещающих муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района «Дзержинский район»

В соответствии с Законом Калужской области от 27.12.2006 № 276-ОЗ (ред. от 26.04.2018) «О Реестре муниципальных должностей и муниципальных должностей муниципальной службы  и отдельных вопросах регулирования оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности в Калужской области», Дзержинское районное Собрание муниципального района «Дзержинский район»
РЕШИЛО: 
1. Внести изменения в решение Дзержинского районного Собрания муниципального района «Дзержинский район» от 19.12.2017 № 295 (с учетом изменений от 06.02.2018 № 314, от 26.12.2018 №415) «Об утверждении Перечня муниципальных должностей муниципальной службы, системы оплаты лиц, замещающих муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района «Дзержинский район»», изложив муниципальные должности муниципальной службы контрольного органа  муниципального района «Дзержинский район» в Приложении № 1 в новой редакции (Приложение к настоящему решению № 1); изложив размер должностных окладов муниципальных должностей муниципальной службы контрольного органа муниципального района «Дзержинский район» в Приложении № 2 в новой редакции (Приложение к настоящему решению № 2).
2. Пункт 2 решения Дзержинского районного Собрания муниципального района «Дзержинский район» от 26.12.2018 №415 «Об   утверждении  структуры  и штатной численности контрольно -  счетной    комиссии муниципального района «Дзержинский район» признать утративши силу.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019.



Глава муниципального района                                                                                                       «Дзержинский  район»                                                                                    Н.Н. Григорьева






Приложение № 1 
к Решению 
Дзержинского районного Собрания муниципального района «Дзержинский район»
от 29.01.2019г № 419


МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
КОНТРОЛЬНОГО ОРГАНА МР «ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН»

Высшая группа должностей
	Председатель комиссии

Должности категории «специалисты»

Старшая группа должностей
	Главный инспектор


































Приложение № 2 
к Решению 
Дзержинского районного Собрания муниципального района «Дзержинский район»
от 29.01.2019г № 419

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ КОНТРОЛЬНОГО ОРГАНА МР «ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН»


№ п/п
Наименование должности
Должностной оклад
1
Председатель комиссии
18870
2
Главный инспектор
8387




































