
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ШТАНИГУРТСКОЕ» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

23 апреля 2010 года                                                            № 18-лс 

 

О присвоении классных чинов муниципальной  

службы и установлении ежемесячных надбавок   

к  должностному  окладу  за  классные  чины  

муниципальным  служащим  Администрации  

муниципального образования «Штанигуртское» 

 

В соответствии со статьей 5.1 Закона Удмуртской Республики от 20 марта 2008 года 

№ 10-РЗ «О муниципальной службе в Удмуртской Республике», пунктом 2 части 11 статьи 2 

Закона Удмуртской Республики от 19 октября 2009 года № 47-РЗ «О присвоении классных 

чинов муниципальным служащим в Удмуртской Республике», пунктом 5.6 Положения о 

порядке проведения квалификационного экзамена муниципальных служащих органов 

местного самоуправления муниципального образования «Штанигуртское», утвержденного 

постановлением Главы муниципального образования «Штанигуртское» от 18 марта 2010 

года № 10, схемой соответствия классных чинов муниципальных служащих органов 

местного самоуправления муниципального образования «Штанигуртское» должностям 

муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования 

«Штанигуртское», утвержденной постановлением Главы муниципального образования 

«Штанигуртское» от 18 марта 2010 года № 9 (далее - схема соответствия), на основании 

решения экзаменационной комиссии от 21 апреля 2010 года: 

             1. Присвоить с 01 мая 2010 года муниципальным служащим Администрации 

муниципального образования «Штанигуртское»: 

                  1.1. классные чины муниципальной службы, предусмотренные схемой соответствия,  

в пределах группы должностей муниципальной службы: 
 

№  

п/п 
Фамилия, имя,       

отчество    

Замещаемая     

должность  

Классный чин  

муниципальной службы     

Старшие должности муниципальной службы  

1.  
Булатова Марина 

Ивановна 

Главный  специалист–эксперт 

управления образования 

Референт муниципальной 

службы 1 класса 

            2. В соответствии со статьей 6 Закона Удмуртской Республики от 19 октября           2009 

года № 47-РЗ «О присвоении классных чинов муниципальным служащим в Удмуртской 

Республике», пунктом 5.7 Положения о порядке проведения квалификационного экзамена 

муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования 

«Штанигуртское», утвержденного постановлением Главы муниципального образования 

«Штанигуртское» от 18 марта 2010 года № 10, решением  Совета депутатов муниципального 

образования «Штанигуртское» от 19 апреля 2010 года № 120 «О порядке и условиях 

выплаты муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципального 

образования «Штанигуртское» ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный 

чин муниципальной службы», пунктом 1 настоящего распоряжения установить с 01 мая 2010 

года ежемесячные надбавки к должностному окладу за классный чин муниципальным 

служащим Администрации муниципального образования «Штанигуртское» в следующих 

размерах: 

№  

п/п 
Фамилия, имя,       

отчество    

Классный чин  

муниципальной службы     

Размер надбавки за 

классный чин, руб. 

1.  
Булатова Марина 

Ивановна 
Референт муниципальной службы 1 класса 1129 

      

Глава муниципального образования 

«Штанигуртское»                                                       Т.Е. Дорофеева 

 



 


