
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 
16.02.2017 № 17                                                                                г.Нариманов 

 
О внесении изменений в решение 
Совета муниципального образова-
ния «Наримановский район» от 
04.03.2011 №1 «Об утверждении 
Положения «Об оплате труда (де-
нежном содержании) лиц, замеща-
ющих должности муниципальной 
службы в муниципальном образо-
вании «Наримановский район» 

 

В соответствии со ст. ст. 86, 136 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, ст. 53 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 22 Феде-

рального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-

ской Федерации», ст. 10 Закона Астраханской области от 04.09.2007 N 

52/2007-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования муниципальной 

службы в Астраханской области», распоряжением Правительства Астраханской 

области от 30.12.2008 N 606-Пр «О предельных нормативах размеров оплаты 

труда лиц, замещающих должности муниципальной службы Астраханской об-

ласти», ст. 14  Устава муниципального образования «Наримановский район», 

по согласованию с территориальной трехсторонней комиссией по регулирова-

нию социально трудовых отношений в муниципальном образовании «Нарима-

новский район», протокол от 10.02.2017 №1 

СОВЕТ РЕШИЛ: 
1. Внести изменения в решение Совета муниципального образования 

«Наримановский район» от 04.03.2011 №1 «Об утверждении Положения «Об 

оплате труда (денежном содержании) лиц, замещающих должности муници-

пальной службы в муниципальном образовании «Наримановский район», изло-

жив  Приложение №1 Положения «Об оплате труда (денежном содержании) 

лиц, замещающих должности муниципальной службы в муниципальном образо-

вании «Наримановский район», в следующей редакции: 

 

Наименование должностей Коэффициентное отноше-

ние к размеру базового 

должностного оклада спе-

циалиста 2 категории 

Первый заместитель Главы администрации      4.54 

Первый заместитель Главы администрации – 

начальник управления 

4.54 

Заместитель Главы администрации 4.20 



 

 

Заместитель Главы администрации – началь-

ник управления 

4.20 

Руководитель аппарата 3.50 

Председатель Контрольно-счетной палаты 3,40 

Заместитель председателя Контрольно-счетной 

палаты 

3,08 

Аудитор Контрольно-счетной палаты 2,47 

Начальник управления 3.40 

Заместитель начальника управления 3,08 

Председатель комитета, начальник самостоя-

тельного отдела 

2.94 

Заместитель председателя комитета, начальни-

ка самостоятельного отдела 

2.64 

Начальник отдела в составе комитета, управ-

ления 

2,31 

Заместитель начальника отдела в составе ко-

митета, управления 

2,11 

Помощник Главы муниципального образова-

ния  

2.21 

Советник Главы муниципального образования  2,11 

Заведующий сектором в составе комитета, 

управления, самостоятельного отдела 

2,05 

Главный специалист 2,02 

Главный специалист - юрист 2,02 

Ведущий специалист  1.54 

Ведущий специалист - юрист 1.54 

Специалист 1 категории 1.17 

Специалист 2 категории 1.00 

 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-

стоянную комиссию Совета по бюджету, экономической политике и собствен-

ности (Сытько Н.Я.). 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение путем размеще-

ния на официальном сайте муниципального образования «Наримановский рай-

он» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронном 

информационном стенде, расположенном в здании администрации. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования. 

 

Председатель Совета                                                                         Е.И. Рубцова 


