
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

муниципального образования 

городское поселение город Боровск 
 

РЕШЕНИЕ  
 

от_23 ноября 2017 г.                            город Боровск                                              №_71 
  

«О внесении изменений и дополнений в 

решение Городской Думы муниципального 

образования городское поселение город 

Боровск  от 13.12.2013г. № 106 «Об 

утверждении перечня муниципальных 

должностей муниципальной службы, 

системы оплаты труда лиц, замещающих 

должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления 

муниципального образования городское 

поселение город Боровск»  

                          

       Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Законом Калужской области от 03.12.2007 № 382-ОЗ «О муниципальной 

службе в Калужской области», Законом Калужской области от 27.12.2006 № 276-ОЗ «О 

реестре муниципальных должностей и муниципальных должностей муниципальной 

службы и отдельных вопросов регулирования оплаты труда лиц, замещающих 

муниципальные  должности в Калужской области»,  постановлением Правительства 

Калужской области от 01.11.2017 № 625 «О внесении изменений в некоторые 

постановления Правительства Калужской области», Уставом муниципального 

образования городское поселение  город Боровск, Городская Дума   

 

РЕШИЛА: 

 

1.Внести в решение Городской Думы муниципального образования городское 

поселение город Боровск  от 13.12.2013г. № 106 «Об утверждении перечня 

муниципальных должностей муниципальной службы, системы оплаты труда лиц, 

замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

муниципального образования городское поселение город Боровск» следующие изменения: 

1.1. Приложение №1 изложить в новой редакции (прилагается); 

 

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2018 года и подлежит официальному 

опубликованию на официальном сайте администрации муниципального образования 

городское поселение город Боровск www.borovsk.org.ru, обнародованию путем 

размещения на информационном стенде Городской Думы в здании администрации 

муниципального образования городское поселение город Боровск. 

 

         Глава муниципального образования      

         городское поселение город Боровск                                                        Н.В. Кузнецов 

consultantplus://offline/ref=D4124C35540256E9A84208234082D456FB2097326D4356F247D8317E65UAJCH
http://www.borovsk.org.ru/


Приложение №1 

к решению Городской Думы муниципального образования 

городское  поселение  город  Боровск  от 13.12.2013  № 106 

(в редакции решения Городской Думы от «_23_»_11_2017 г. 

 №_71) 
 

 

 

Размеры должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 

образования городское поселение город Боровск 

 

№ п/п Наименование должности Норматив размера 

должностного оклада, руб. 

1 Глава  администрации 15941 

2 Заместитель Главы администрации – начальник отдела 12761 

3 Главный специалист 8387 

4 Ведущий специалист 7556 

5 Ведущий специалист 1 разряда 7024 

6 Специалист 1 разряда 6713 

7 Специалист 2 разряда 6442 

8 Специалист 6189 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


