
 

 
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

24.01.2019                                                                                                             № 7 

 
 

О внесении изменений в Положение об 

оплате труда муниципальных служащих 

администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской 

области, утвержденное решением 

Земского собрания от 27.06.2012 № 112 

 

 

 

В целях приведения в соответствие с законом Нижегородской области  

от 03.08.2007 № 99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области» 

Земское собрание решает: 

1. Внести в Положение об оплате труда муниципальных служащих 

администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области, 

утвержденное решением Земского собрания Городецкого муниципального 

района от 27.06.2012 №112, следующие изменения: 

1.1) в преамбуле после слов «Нижегородской области» дополнить 

словами: «(отраслевого (функционального) органа)»; 

1.2) пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Оплата труда муниципального служащего производится в виде 

денежного содержания, являющегося основным средством его материального 

обеспечения и стимулирования профессиональной служебной деятельности по 

замещаемой должности муниципальной службы, которое состоит из: 

- должностного оклада муниципального служащего в соответствии с 

замещаемой им должностью муниципальной службы (далее - должностной 

оклад) и месячного оклада муниципального служащего в соответствии с 

присвоенным ему классным чином (далее - оклад за классный чин), которые 

составляют оклад месячного денежного содержания муниципального 

служащего (далее оклад денежного содержания); 

- ежемесячной надбавки за выслугу лет; 

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

работы; 

- ежемесячной процентной надбавки за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну; 

- ежемесячного денежного поощрения; 
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- иных дополнительных выплат, определяемых в соответствии с 

настоящим Положением.»; 

1.3) в пункте 1.4 таблицу «РАЗМЕРЫ должностных окладов 

муниципальных служащих администрации Городецкого муниципального 

района» изложить в следующей редакции: 

«РАЗМЕРЫ 

должностных окладов муниципальных служащих администрации  

Городецкого муниципального района 
 

Наименование должности 

Размер 

должностного 

оклада (руб.) 

Глава администрации района 27777 

Первый заместитель главы администрации района 24968 

Заместитель главы администрации района 24501 

Начальник управления финансов администрации района 21848 

Председатель комитета администрации района 19662 

Начальник управления администрации района 19662 

Управляющий делами 19662 

Начальник отдела администрации района 16386 

Заместитель председателя комитета администрации района 16386 

Заместитель начальника управления администрации района 16386 

Начальник отдела в составе комитета, управления 

администрации района 

15606 

Заместитель начальника отдела в составе комитета, управления 

администрации района 

14046 

Начальник(заведующий) сектора 11393 

Главный специалист 10925 

Ведущий специалист 9053 

Специалист 1 категории 7804 

»; 

1.4) в пункте 2.1 абзац второй изложить в следующей редакции:  

«Размеры окладов за классный чин устанавливаются в зависимости от 

присвоенного классного чина в размере: 

Классный чин 
Размер оклада 

за классный чин (руб.) 

Действительный муниципальный советник 1 класса 8 414 

Действительный муниципальный советник 2 класса 7 465 

Действительный муниципальный советник 3 класса 6 650 

Муниципальный советник 1 класса 6 243 

Муниципальный советник 2 класса 5 429 

Муниципальный советник 3 класса 4 615 

Советник муниципальной службы 1 класса 4 480 

Советник муниципальной службы 2 класса 4 208 

Советник муниципальной службы 3 класса 3 529 

Референт муниципальной службы 1 класса 2 443 
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Референт муниципальной службы 2 класса 2 172 

Референт муниципальной службы 3 класса 1 901 

Секретарь муниципальной службы 1 класса 1 766 

Секретарь муниципальной службы 2 класса 1 629 

Секретарь муниципальной службы 3 класса 1 359 

»; 

1.5) пункт 6.4 изложить в следующей редакции: 

«6.4. Размер ежемесячного денежного поощрения может быть снижен при 

невыполнении муниципальным служащим одного из условий, установленных 

пунктом 6.3 настоящего Положения, допущенном в том периоде, за который 

начисляется ежемесячное денежное поощрение. 

Снижение размера ежемесячного денежного поощрения оформляется 

распоряжением (приказом) работодателя на основании докладной записки 

непосредственного руководителя муниципального служащего. К докладной 

записке прилагается объяснительная записка муниципального служащего.»; 

1.6) в пункте 7.5 подпункты «б» и «в» изложить в следующей редакции: 

«б) в связи с юбилейными датами: 50-летием, 55-летием, 60-летием, 65-

летием со дня рождения; 

в) в связи с Днем местного самоуправления, государственными 

праздниками, установленными федеральным законодательством;»; 

1.7) дополнить пунктом 7.6 следующего содержания:  

«7.6. Муниципальным служащим, проработавшим неполный период, 

принятый в качестве расчетного для начисления премии, выплата премии 

производится за фактически отработанное в расчетном периоде время.»; 

1.8) раздел 8 изложить в следующей редакции: 
 

«8. ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ОТПУСКА 

8.1. При предоставлении муниципальному служащему ежегодного 

оплачиваемого отпуска один раз в год производится единовременная выплата в 

размере двух должностных окладов на основании личного заявления.  

8.2. Право на получение единовременной выплаты к ежегодному 

оплачиваемому отпуску за первый календарный год работы у муниципального 

служащего возникает по истечении шести месяцев непрерывной работы в 

администрации района. 

8.3. Единовременная выплата к отпуску производится одновременно с 

выплатой денежного содержания за период отпуска.»; 

1.9) дополнить разделом 11 следующего содержания: 
 

«11. ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ И ИНЫХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ МУНИЦИПАЛЬНОМУ СЛУЖАЩЕМУ, 

ЗАМЕЩАЮЩЕМУ ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 

ПО КОНТРАКТУ 

11.1. Размер ежемесячной надбавки за особые условия работы и 

ежемесячного денежного поощрения определяется в фиксированном 

процентном отношении к должностному окладу условиями заключаемого с 
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главой администрации контракта, установленными правовым актом 

Земского собрания Городецкого муниципального района с учетом положений 

статьи 24 Закона Нижегородской области «О муниципальной службе в 

Нижегородской области». 

11.2. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий 

муниципальному служащему, замещающему должность главы администрации 

по контракту, устанавливаются в фиксированном процентном отношении к 

должностному окладу в соответствии с условиями контракта с учетом 

положений статьи 24 Закона Нижегородской области «О муниципальной 

службе в Нижегородской области». 

11.3. Выплата ежемесячных и иных дополнительных выплат, за 

исключением оклада за классный чин, муниципальному служащему, 

замещающему должность главы администрации по контракту, осуществляется 

в пределах фонда оплаты труда правовым актом администрации Городецкого 

муниципального района в соответствии с частью 2 статьи 22 Закона 

Нижегородской области «О муниципальной службе в Нижегородской области». 

Выплата оклада за классный чин осуществляется в пределах фонда 

оплаты труда на основании правового акта Земского собрания Городецкого 

муниципального района.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник» и 

разместить на официальном интернет-портале администрации Городецкого 

муниципального района gorodets-adm.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения возникшие 

с 01.01.2019 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить  

на постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального 

района Нижегородской области по законности и депутатской этике. 

 

 

Глава местного самоуправления                                                          Н.Ф. Поляков 
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