
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 
 

17.03.2017 №31                                                                                                г.Нариманов 
 

Об оплате труда лиц, замещающих 
муниципальные должности в муни-
ципальном образовании «Нариманов-
ский район» 

 

 

 

В соответствии со ст. ст. 86, 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 

53 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства 

Астраханской области от 01.11.2007 N 657-Пр «О предельных нормативах размеров 

оплаты труда лиц, замещающих муниципальные  должности Астраханской области», 

ст. 14  Устава муниципального образования «Наримановский район», по согласова-

нию с территориальной трехсторонней комиссией по регулированию социально тру-

довых отношений в муниципальном образовании «Наримановский район», протокол 

от 10.03.2017 №2 

СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Установить ежемесячное денежное вознаграждение Главе муниципаль-

ного образования «Наримановский район» в размере 70 процентов от денежного воз-

награждения Губернатора Астраханской области.  

2. Установить ежемесячное денежное вознаграждение Председателю Сове-

та муниципального образования «Наримановский район» в размере 80 процентов от 

денежного вознаграждения Главы муниципального образования «Наримановский 

район». 

3. Установить лицам, замещающим муниципальные  должности в муници-

пальном образовании «Наримановский район», ежемесячное денежное поощрение в 

размере 30 процентов от ежемесячного денежного вознаграждения. 

4. Установить лицам, замещающим муниципальные  должности в муници-

пальном образовании «Наримановский район» и допущенным к государственной 

тайне на постоянной основе, ежемесячную надбавку за работу со сведениями, состав-

ляющими государственную тайну, в следующих размерах: 

 

Степень секретности Размер ежемесячной процентной надбав-

ки (в процентах) 

«Особой важности»  30 

«Совершенно секретно»   10 

«Секретно»   10 

 

5. Установить единовременную выплату при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска Главе муниципального образования «Наримановский район» 

в размере двух ежемесячных денежных содержаний, Председателю Совета муници-



 

 

пального образования «Наримановский район» в размере одного ежемесячного де-

нежного содержания.  

6. Установить Главе муниципального образования «Наримановский район»  

единовременные премии по результатам работы за квартал, размер которых не может 

превышать четырех ежемесячных денежных содержаний в год. 

7. Установить Председателю Совета муниципального образования «Нари-

мановский район» единовременные премии по результатам работы за полугодие, раз-

мер которых не может превышать двух ежемесячных денежных содержаний в год. 

8. Признать утратившим силу Решение Совета муниципального образова-

ния  «Наримановский район» от 27.02.2008 № 8 «Об оплате труда лиц, замещающих 

муниципальные должности в  муниципальном образовании «Наримановский район». 

9. Финансовому управлению администрации муниципального образования 

«Наримановский район»  (Стариченкова Е.А.) обеспечить финансирование расходов, 

связанных с реализацией настоящего Решения. 

10. Контроль, за исполнением настоящего решения возложить на постоян-

ную комиссию Совета по бюджету, экономической политике и собственности (Сыть-

ко Н.Я.). 

11. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение путем размещения на 

официальном сайте муниципального образования «Наримановский район» в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронном информационном 

стенде, расположенном в здании администрации. 

12. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания. 

 

 

 

 

Председатель Совета                                                                         Е.И. Рубцова 

 

 

 

Глава района                                                                           В.И. Альджанов 

 


