
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРЮ НГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

№ 9 -id
ОТ «

САХА ОРОСПУУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН
ДЕПУТАТТАРЫ Н С Э Б И Э Т Э

БЫЬААРЫЫ

13-я СЕССИЯ
НЕРЮ НГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА)

О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета 
депутатов от 25.12.2013 № 5-5 «Об утверждении Положения об оплате труда 

(денежном содержании) муниципальных служащих в муниципальном  
образовании «Нерюнгринский район»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Республики 
Саха (Якутия) от 26.12.2007 535-3 № 1073-111 «О Реестре муниципальных должностей и 
должностей муниципальной службы в Республике Саха (Якутия) и соотношении 
должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы 
Республики Саха (Якутия)», решения Нерюнгринского районного Совета депутатов от 
27.05.2008 № 8-41 «Об установлении муниципальных должностей и должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Устава муниципального образования «Нерюнгринский район», 
в целях приведения правовых актов муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в соответствие требованиям действующего законодательства,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Внести в Положение об оплате труда (денежном содержании) муниципальных 
служащих в муниципальном образовании «Нерюнгринский район», утвержденное 
решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 25.12.2013 № 5-5 следующие 
изменения и дополнения:

1.1. абзац первый пункта 3.1.8. раздела 3 «Дополнительные выплаты и определение 
их размера» после слов «в размере 10%» дополнить словами «должностного оклада»:

1.2. приложение № 1 «Должностные оклады муниципальных служащих органов 
местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» 
изложить в редакции приложения № 1 к настоящему решению:

1.3. приложение № 3 «Размеры ежемесячной надбавки за классный чин 
муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального 
образования «Нерюнгринский район» изложить в редакции приложения № 2 к 
настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в Бюллетене органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района.



4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по финансово-бюджетной, налоговой политике и собственности.

Председатель Нерюнгринско. 
районного Совет а депутатов/®

И. о. главы района

В. В. Селин

А. Н. Дорогань



Приложение №  1 
к решению 13-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 
от 28.10.2014 г. № 9-13

Приложение № 1
к Положению об оплате труда (денежном содержании) 

муниципальных служащих в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район»

Должностные оклады муниципальных служащих органов местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район»

Наименование 
должностей государственной 

гражданской службы  
Республики Саха (Якутия) 
в органах исполнительной  

власти Республики Саха (Якутия)

Наименование должностей  
муниципальной службы  

муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

Размер
должностного

оклада
(руб.)

Заместитель министра
Первый заместитель 
главы администрации

9 194

Руководитель департамента 
органа исполнительной власти

Заместитель главы 
администрации

7 629

Заместитель руководителя управления 
органа исполнительной власти Управляющий делами 7 237

Руководитель отдела

Председатель комитета

6 651Начальник управления

Аудитор

Заместитель руководителя отдела Начальник отдела 6 259

Консультант

Заместитель 
председателя комитета, 
Заместитель начальника 
управления

5 869

Главный специалист

Заместитель начальника 
отдела

5 477Помощник выборного 
должностного лица органа 
местного самоуправления

Старший специалист 1 разряда Главный специалист 4 891

Старший специалист 2 разряда
Ведущий специалист

4 499
Главный инспектор

Специалист 1 разряда Специалист 1 разряда 3 716

Специалист 2 разряда Специалист 2 разряда 3 326

Специалист 3 разряда С й щ д атест 3 разряда г . . г _
2 936

Председатель Нерюнгринскогс 
районного Совета депутатов

И. о. главы района
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В. В. Селин 

А. Н. Дорогань



Приложение № 2 
к решению 13-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов
от 28.10.2014 г. № 9-13

Приложение № 3
к Положению об оплате труда (денежном содержании) 

муниципальных служащих в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район»

Размеры ежемесячной надбавки за классный чин муниципальных служащих 
органов местного самоуправления муниципального образования

«Нерюнгринский район»

Наименование 
должностей 

государственной 
гражданской службы 

Республики Саха (Якутия) 
в органах исполнительной 
власти Республики Саха 

(Якутия)

Наименование должностей 
муниципальной службы 

муниципального 
образования 

«Нерюнгринский район»

Наименование классного 
чина

Размер 
ежемесячной 
надбавки за 

классный 
чин (рублей)

Заместитель министра
Первый заместитель 
главы администрации

Действительный 
муниципальный 
советник 1-го класса

3 619

Действительный 
муниципальный 
советник 2-го класса

3 424

Действительный 
муниципальный 
советник 3-го класса

3 227

Руководитель 
департамента 
органа исполнительной 
власти

Заместитель главы 
администрации

Муниципальный 
советник 1-го класса

2 936

Муниципальный 
советник 2-го класса

2 739

Муниципальный 
советник 3-го класса

2 544

Заместитель руководителя 
управления органа 
исполнительной 
власти

Управляющий
делами

Муниципальный 
советник 1 -го класса

2 936

Муни ципальный 
советник 2-го класса

2 739

М у ниципальный 
советник 3-го класса

2 544

Руководитель отдела
Председатель комитета. 
Начальник управления, 
Аудитор

Советник
м у н и ци п ал ь н ой с л \1 ж б ы 
1-го класса

2 250

Советник
муниципальной службы 
2-го класса

2 055

Советник
муниципальной службы 
3-го класса

1 859

Заместитель руководителя 
отдела

Начальник отдела
Советник
муниципальной службы 
1-го класса

2 250



...............
Советник
муниципальной службы 
2-го класса

2 055

Советник
муниципальной службы 
3-го класса

1 859

Консультант

Заместитель 
председателя комитета, 
Заместитель начальника 
управления

Советник
муниципальной службы 
1-го класса

2 250

Советник
муниципальной службы 
2-го класса

2 055

Советник
муниципальной службы 
3-го класса

1 859

Главный
специалист

Заместитель начальника 
отдела,
Помощник выборного 
должностного лица 
органа
местного самоуправления

Референт муниципальной 
службы 1-го класса 1 761

Референт муниципальной 
службы 2-го класса 1 468

Референт муниципальной 
службы 3-го класса 1 370

Старший специалист 
1 разряда

Главный
специалист

Референт муниципальной 
службы 1-го класса 1 761

Референт муниципальной 
службы 2-го класса 1 468

Референт муниципальной 
службы 3-го класса 1 370

Старший специалист 
2 разряда

Ведущий 
специалист, 
Главный инспектор

Референт муниципальной 
службы 1 -го класса 1 761

Референт муниципальной 
службы 2-го класса 1 468

Референт муниципальной 
службы 3-го класса 1 370

Специалист 1 разряда 
Специалист 2 разряда 
Специалист 3 разряда

Специалист 1 разряда 
Специалист 2 разряда 
Специалист 3 разряда 
соответственно

Секретарь
муниципальной службы 
1 -го класса

1 175

Секретарь
муниципальной службы 
2-го класса

1 076

Секретарь
муниципальной службы 
3-го класса

881

В. В. Селин 

А. Н. Дорогань

Председатель Нерюнгрин 
районного Совета депутате

И. о. главы района
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