
 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

ГОРОДСКАЯ  ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

31.10.2019          № 16 

 

г. Биробиджан 

 

О внесении изменения в решение городской Думы от 28.09.2011 № 597 «Об установлении  

размеров ежемесячных выплат за классный чин муниципальным служащим органов 

местного самоуправления муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области» 

  

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Уставом 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

городская Дума 

РЕШИЛА: 

 

1.  Внести в решение городской Думы от  28.09.2011 № 597  (в ред.  решений 

городской Думы от 25.10.2012 № 828, от 19.12.2013 № 1030, от 29.03.2018 № 521)                 

«Об установлении размеров ежемесячных выплат за классный чин муниципальным 

служащим органов местного самоуправления муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области» следующее изменение: 

1.1.  Пункт 1 изложить в следующей  редакции: 

 «1. Установить следующие размеры ежемесячных выплат за классный чин 

муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области: 

1.1. Высшая группа должностей муниципальной службы: 

1) действительный муниципальный советник 1 класса – 2816 руб.; 

2) действительный муниципальный советник 2 класса – 2550 руб.; 

3) действительный муниципальный советник 3 класса – 2280 руб.; 

1.2. Главная группа должностей муниципальной службы: 

1) муниципальный советник 1 класса – 2136 руб.; 

2) муниципальный советник 2 класса – 2014 руб.; 

3) муниципальный советник 3 класса – 1609 руб.; 

1.3. Ведущая группа должностей муниципальной службы: 

1) советник 1 класса – 1549 руб.; 

2) советник 2 класса – 1480 руб.; 

3) советник 3 класса – 1343 руб.; 

1.4.Старшая группа должностей муниципальной службы: 

1) референт муниципальной службы 1 класса – 1209 руб.; 

2) референт муниципальной службы 2 класса – 1077 руб.; 

1) референт муниципальной службы 3 класса – 942 руб.; 

1.5. Младшая группа должностей муниципальной службы: 

1) секретарь муниципальной службы 1 класса – 909 руб.; 

2) секретарь муниципальной службы 2 класса – 875 руб.; 
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3) секретарь муниципальной службы 3 класса - 743 руб.».  

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию городской Думы по бюджету и муниципальному имуществу. 

3. Настоящее решение вступает в силу через один день со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.  

4. Опубликовать настоящее решение в  «Муниципальной информационной газете» 

и сетевом издании «ЭСМИГ». 

 

 

 

Председатель городской Думы                А.А. Куликов 

 

 

  

Мэр города                               А.С. Головатый           
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