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Об увеличении (индексации) размера должностных окладов депутатов, 

выборного должностного лица местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих муниципальные 

должности, муниципальных служащих, работников, занимающих 

должности, не отнесенные к муниципальным должностям, и 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Богданович, и ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за классный чин муниципальных служащих органов 

местного самоуправления 

 

 

На основании статьи 5 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», в соответствии с 

постановлением главы городского округа Богданович от 13.10.2017 № 2062 «Об 

увеличении (индексации) оплаты труда депутатов, выборного должностного лица 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, лиц, замещающих муниципальные должности , муниципальных служащих, 

работников, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным 

должностям, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления городского округа Богданович», постановлением главы 

городского округа Богданович от 18.01.2012 № 81 «Об установлении размера 

ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин муниципальных 

служащих городского округа Богданович», Решения Думы городского округа 

Богданович от 26.01.2012 № 4 «Об утверждении положения об оплате труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих, работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям 

муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления, рабочих отдельных профессий, 

занятых обслуживанием органов местного самоуправления городского округа 

Богданович», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 



1. Увеличить (индексировать) с 1 октября 2017 года в 1,04 раза размеры 

должностных окладов депутатов, выборного должностного лица местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, 

замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, работников, 

занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям, и 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления (функционального органа) городского округа Богданович. 

2. Увеличить (индексировать) с 1 октября 2017 года в 1,04 раза размеры 

ежемесячных надбавок к должностному окладу за классный чин муниципальных 

служащих городского округа Богданович. 

3. Руководителям органов местного самоуправления (функционального 

органа) внести изменения в штатные расписания. 

4. Органам местного самоуправления (функциональному органу) и 

структурным подразделениям администрации городского округа Богданович 

обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 

Постановления, в пределах средств, предусмотренных решением Думы от 

19.12.2016 № 107 «О бюджете городского округа Богданович на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов» на оплату труда работников учреждений 

городского округа Богданович. 

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович, опубликовать в газете «Народное слово». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                     В.А. Москвин 


