
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОБОЯНИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

2013г №*** -4-PC  
г. Обоянь . 

О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов города Обояни 

от 29.02.2012 г №292-4-РС 
«Об утверждении Положения 
об оплате труда муниципальных служащих 
администрации города Обояни» 

В соответствии с Федеральными Законами от 02.03.2007г №25-ФЗ « О му-
ниципальной службе в Российской Федерации» ( с изменениями и допол-
нениями), 06.10.2003 года № 131-Ф3 « Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом-Курской 
области от 13.06.2007 года № 60 -ЗКО « О муниципальной службе в Кур-
ской области» (с изменениями и дополнениями) , в соответствии с 
реестром должностей муниципальной службы, утвержденным решением 
Собрания депутатов города Обояни от 29.02.2012 г № 286-4-РС , решением 
Собрания депутатов от 29.01.2012 г № 288-4- PC « Об установлении долж-
ностных окладов муниципальных служащих администрации города Обоя-
ни,Уставом муниципального образования «город Обоянь» Обоянского 
района курской области Собрание депутатов города Обояни, 

РЕШИЛО: 
1. Внести следующие изменения в Положение об оплате труда муници-

пальных служащих администрации города Обояни, утвержденное ре-
шением Собрания депутатов города Обояни от 29.02.2012 года № 
292-4-РС : 

В п.п 5.1 пункта 5 : 
- слова «1,6 должностного оклада — начальнику отдела службы « Заказчи-
ка» следует читать «2138 рублей 67 копеек — начальнику отдела службы 
«• Заказчика»; 
-слова «1,0 должностного оклада -ведущлй специалист-эксперт» следует 
читать «2705 рублей 88 копеек, -ведущий специалист-эксперт». 

2. Раздел 9 «Оплата труда при совмещении профессий (должностей) 
дополнить подпунктом 9.2, следующего содержания: 



« 9.2. Заместителю Главы города Обояни, исполняющему обязанности Гла-
вы города Обояни, производится доплата до уровня оплаты Главы города 
Обояни, установленной решением Собрания депутатов города Обояни» . 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и рас-
пространяет свое действие*на правоотношения, возникшие с 01 апре-
ля 2013 года и подлежит обнародованию на 6 информационных стен-
дах: 

1-й- здание Администрации города Обояни, расположенное по адресу: 
Курская область, г. Обоянь ул. Ленина, 28; 

2-й- здание Администрации Обоянского района, расположенное по 
адресу : Курская область, г. Обоянь, ул. Шмидта* 6; 

3-й- здание Дома культуры, расположенное по адресу: Курская об-
ласть, г. Обоянь, ул. Луначарского, 28; . 

4-й- здание кинотеатра «Россия», расположенное по адресу:Курская 
область, г. Обоянь, ул. Свердлова, 8; 

5-й- здание Педагогического колледжа, расположенное по адресу: 
Курская область, г. Обоянь, ул. Жукова, 39; 

6-й - здание Библиотечного колледжа, расположенное по адресу: 
Курская область, г. Обоянь, ул. Ленина, 30. 

4. Пункт 2 настоящего решения вступает в силу с момента подписания 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 марта-
2013 года. 

Глава города Обояни С.И.Карелов 


