
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 

 

 

 

Совет депутатов  

Яковлевского городского округа 

 

(шестнадцатое заседание Совета депутатов первого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от « 25 » декабря 2019 г.        № 6 

 

 

 

О внесении изменений в Положение 

об оплате труда и поощрениях  

муниципальных служащих  

Яковлевского городского округа 

 

 

 

В соответствии с распоряжением Губернатора Белгородской области   

от 30.09.2019 г. №875-р «О внесении изменений в распоряжение Губернатора 

области от 26.12.2016г. №821-р», рассмотрев предложение администрации 

Яковлевского городского округа по упорядочению оплаты труда 

муниципальных служащих Яковлевского городского округа, Совет депутатов 

Яковлевского городского округа р е ш и л: 

1. Внести следующие изменения в Положение об оплате труда и 

поощрениях муниципальных служащих Яковлевского городского округа, 

утверждѐнное решением Совета депутатов Яковлевского городского округа 

от 17 октября 2019 года №3: 

- приложения №1 к Положению об оплате труда и поощрениях 

муниципальных служащих Яковлевского городского округа изложить в 

следующей редакции (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и 

распространяет свои действия на правоотношения, возникшие с 1 декабря 

2019 года. 

 3. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов 

местного самоуправления Яковлевского городского округа. 
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 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя Председателя Севета депутатов Яковлевского городского округа 

(Рожкова С.Я.). 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Яковлевского городского округа                                                   И.В. Бойченко 
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Приложение № 1 

к Положению об оплате труда и 

поощрениях муниципальных служащих 

Яковлевского городского округа 

 

 

Размеры ежемесячной надбавки за классный чин, устанавливаемые 

муниципальным служащим Яковлевского городского округа  

с 01.12.2019г. 

 

Наименование 

должности 

муниципальной 

службы  

Наименование 

классного чина 

Ежемесячная  надбавка за 

классный чин, руб. 

1 класс 2 класс 3 класс 

                                                   Высшие должности 

Первый заместитель 

главы администрации 

городского округа 

Действительный 

муниципальный 

советник 

8017 7500 6983 

Заместитель главы 

администрации 

городского округа 

Действительный 

муниципальный 

советник 

8017 7500 6983 

Начальник управления 

администрации 

городского округа 

Действительный 

муниципальный 

советник 

4375 4093 3811 

Первый заместитель 

начальника управления 

образования 

администрации 

городского округа 

Действительный 

муниципальный 

советник 

4177 3908 3638 

Заместитель начальника  

управления 

администрации 

городского округа 

Действительный 

муниципальный 

советник 

3779 3535 3292 

Глава территориальной 

администрации 

городского округа 

Действительный 

муниципальный 

советник 

4375 4093 3811 

Председатель 

контрольно-счетного 

органа городского 

округа 

Действительный 

муниципальный 

советник 

5879 5500 5121 

Руководитель аппарата 

представительного 

органа городского 

округа  

Действительный 

муниципальный 

советник 

4575 4280 3985 
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                                            Главные должности 

Начальник отдела 

администрации 

городского округа 

Муниципальный 

советник 

3581 3350 3119 

Заместитель главы 

территориальной 

администрации 

городского округа 

Муниципальный 

советник 

3381 3163 2945 

Заместитель начальника 

отдела администрации 

городского округа 

Муниципальный 

советник 

3381 3163 2945 

Помощник главы 

администрации 

городского округа 

Муниципальный 

советник 

2983 2790 2598 

Инспектор контрольно-

счетного органа 

городского округа 

Муниципальный 

советник 

2983 2790 2598 

                                            Ведущие должности 

Главный специалист 

Советник 

муниципальной 

службы 

2386 2232 2078 

Помощник главы 

городского округа 

Советник 

муниципальной 

службы 

2386 2232 2078 

                                            Старшие должности 

Ведущий специалист Референт 

муниципальной 

службы 

1990 1861 1733 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


