
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 
 

17.03.2021  №31                                                                                        г.Нариманов 
 

О внесении изменений в решение Сове-
та муниципального образования 
«Наримановский район» от 16.02.2017 
№18 «Об утверждении Положения «Об 
оплате труда служащих, занимающих 
должности, не отнесенные к должно-
стям муниципальной службы, и осу-
ществляющих техническое обеспечение 
деятельности органов местного само-
управления муниципального образова-
ния «Наримановский район» 

 
 

В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, ст.59 Устава му-

ниципального образования «Наримановский район», в целях реализации норм Феде-

рального закона от 16.12.2019 № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в 

электронном виде», по согласованию с территориальной трехсторонней комиссией 

по регулированию социально трудовых отношений в муниципальном образовании 

«Наримановский район», протокол от 09.03.2021 № 1 

СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение «Об оплате труда служащих, занимающих должно-

сти, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих тех-

ническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципаль-

ного образования «Наримановский район», утвержденное решением Совета муници-

пального образования «Наримановский район» от 16.02.2017 № 18 следующие изме-

нения: 

1.1. Дополнить раздел 3 Положения об оплате труда служащих, занимающих 

должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляю-

щих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления му-

ниципального образования «Наримановский район» пунктом 3.3. следующего со-

держания:  

«3.3. Увеличение (индексация) размеров должностных окладов производится 

муниципальным правовым актом в сроки, установленные законодательством Астра-

ханской области.». 

1.2. В пункте 3.6.  Порядка выплаты ежемесячной надбавки к окладу служа-

щих занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, 

и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного само-

управления муниципального образования «Наримановский район» Положения «Об 

оплате труда служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям му-

ниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 



 

 

органов местного самоуправления муниципального образования «Наримановский 

район» после слов «трудовая книжка» дополнить словами «и (или) сведения о трудо-

вой деятельности, полученные в соответствии со ст. 66.1 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации.». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Совета по бюджету, экономической политике и собственности (Байдулов 

М.З.). 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение путем размещения на 

информационных стендах в зданиях администраций муниципальных образований 

поселений, входящих в состав муниципального образования «Наримановский рай-

он», на официальном сайте муниципального образования «Наримановский район» в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных стендах, расположенных 

в здании администрации района. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 
 

 

 

Председатель Совета                                                                         Н.Е. Морозова 

 

Глава района                                                                                       В.И. Альджанов 

 

 

 

 


