
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

36-я  СЕССИЯ  

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

О внесении изменений 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»  

  

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 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 Республики 

Саха (Якутия) от 11.07.2007 480-З № 975-III «О муниципальной службе в Республике Саха 

(Якутия)», руководствуясь Указом Главы РС(Я) от 28.02.2017 № 1757 «О внесении изменений в 

Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 24.12.2009 № 1734 «О численности органов 

местного самоуправления Республики Саха (Якутия), применяемой для определения 

нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления», 

Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район»,   

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 (с изменениями от 28.10.2014 

№ 9-13) следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 «Должностные оклады муниципальных служащих органов 

местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» изложить в 

редакции приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене органов местного самоуправления 

Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Нерюнгринский район». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года. 

 

 

 

                                                                                              А. В. Шевченко 

 

 

           В. Н. Станиловский
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             Приложение 

к решению 36-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 25.04.2017 № 3-36  

 

 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 муниципальной службы 

муниципального образования «Нерюнгринский район» 

Размер 

должностного 

оклада (руб.) 

Первый заместитель главы администрации 9728 

Заместитель главы администрации 8073 

Управляющий делами 7658 

Председатель комитета 

7038 Начальник управления 

Аудитор 

Начальник отдела 6622 

Заместитель председателя комитета  

6209 Заместитель начальника управления 

Заместитель начальника отдела 

5796 Помощник выборного должностного лица органа местного 

самоуправления 

Главный специалист 5176 

Ведущий специалист 
4761 

Главный инспектор 

Специалист 1 разряда 3933 

Специалист 2 разряда 3519 

Специалист 3 разряда 3107 

 

  

         А. В. Шевченко 

 

 

                             В. Н. Станиловский  

 
 


