
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 
 

28.10.2019  № 74                                                                            г.Нариманов 
 

 
О материальном обеспечении лиц, 
замещающих муниципальные долж-
ности в муниципальном образовании 
«Наримановский район» 
 

 

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

ст. 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Астрахан-

ской области от 31.07.2008 № 54/2008-ОЗ «О гарантиях осуществления полномо-

чий депутата представительного органа муниципального образования, члена вы-

борного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местно-

го самоуправления», распоряжением Правительства Астраханской области от 

03.09.2007 № 370-П «О максимальных нормативах формирования расходов на 

оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных слу-

жащих Астраханской области», ст. 55 Устава муниципального образования 

«Наримановский район», по согласованию с территориальной трехсторонней ко-

миссией по регулированию социально трудовых отношений в муниципальном 

образовании «Наримановский район», протокол от 09.10.2019  № 4 

СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о материальном обеспечении лиц, замещающих 

муниципальные должности в муниципальном образовании «Наримановский рай-

он» (прилагается). 

2. Признать утратившими силу:  

   - Решение Совета муниципального образования «Наримановский район» 

от 19.11.2008 № 54 «Об установлении продолжительности ежегодного оплачивае-

мого отпуска Главе муниципального образования «Наримановский район»», 

- Решение Совета муниципального образования «Наримановский район» 

от 19.11.2008 № 55 «Об установлении продолжительности ежегодного оплачивае-

мого отпуска председателю Совета муниципального образования «Наримановский 

район»», 

- Решение Совета муниципального образования «Наримановский район» 

от 17.03.2017 № 31 «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности 

в муниципальном образовании «Наримановский район». 

3. Финансовому управлению администрации муниципального образования 

«Наримановский район» (Стариченкова Е.А.) обеспечить финансирование расхо-

дов, связанных с реализацией настоящего Решения. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Совета по бюджету, экономической политике и собственности (Байду-



 

 

лов М.З.). 

5. Обнародовать настоящее решение путем размещения на информацион-

ных стендах в зданиях администраций муниципальных образований поселений, 

входящих в состав муниципального образования «Наримановский район», на 

официальном сайте муниципального образования «Наримановский район» в ин-

формационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

ных в здании администрации района. 

6. Настоящее Решение вступает в силу с 01 ноября 2019 года.  

 

 

Председатель Совета                                                                   Н.Е. Морозова 

 

Глава района              В.И. Альджанов
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                                        УТВЕРЖДЕНО 

Решением Совета муниципально-

го образования «Наримановский 

район»  

от 28.10.2019 № 74 

 

 

Положение о материальном обеспечении лиц, замещающих муниципальные  

должности в муниципальном образовании «Наримановский район» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. ст. 86, 136 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 53 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Законом Астраханской области от 31.07.2008 

№54/2008-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата представитель-

ного органа муниципального образования, члена выборного органа местного са-

моуправления, выборного должностного лица местного самоуправления», распо-

ряжением Правительства Астраханской области от 03.09.2007 №370-П «О макси-

мальных нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выбор-

ных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномо-

чия на постоянной основе, муниципальных служащих Астраханской области», ст. 

55  Устава муниципального образования «Наримановский район», согласовано с 

территориальной трехсторонней комиссией по регулированию социально трудо-

вых отношений в муниципальном образовании «Наримановский район» и опреде-

ляет порядок предоставления ежегодного отпуска, размеры и условия оплаты тру-

да лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании 

«Наримановский район». 

1.2. Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности в муници-

пальном образовании «Наримановский район» производится в виде ежемесячного 

денежного содержания, состоящего из денежного вознаграждения, ежемесячного 

денежного поощрения и иных выплат.  

1.3. Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности в муници-

пальном образовании «Наримановский район» производится на основании табеля 

учета рабочего времени, представляемого кадровой службой или уполномоченным 

на это сотрудником, и осуществляется в соответствии со статьей 136 ТК РФ не ре-

же чем каждые полмесяца: 

- за первую половину месяца не позднее 17 числа текущего месяца,  

- за вторую половину месяца не позднее 2 числа включительно месяца, 

следующего за расчетным. 

1.4. Финансирование расходов на оплату труда лицам, замещающим му-

ниципальные должности в муниципальном образовании «Наримановский район» 



 

 

осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Нарима-

новский район». 

1.5. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска Главе муни-

ципального образования «Наримановский район» устанавливается в количестве 45 

календарных дней независимо от продолжительности срока полномочий, иным 

лицам, замещающим муниципальные должности в муниципальном образовании 

«Наримановский район» в количестве 30 календарных дней независимо от про-

должительности срока полномочий. 

 

2. Денежное содержание 

 

2.1.   Ежемесячное денежное вознаграждение Главе муниципального об-

разования «Наримановский район» устанавливается в размере 70 процентов от 

денежного вознаграждения Губернатора Астраханской области.  

2.2. Ежемесячное денежное вознаграждение иным лицам, замещающим 

муниципальные должности в муниципальном образовании «Наримановский рай-

он», устанавливается в процентном отношении к денежному вознаграждению 

Главы муниципального образования «Наримановский район» в следующих разме-

рах: 

 

 

Перечень муниципальных должностей 

Размер ежемесячного 

денежного вознаграж-

дения (в процентах) 

Председатель Совета  80 

Заместитель председателя Совета 70 

Секретарь Совета   65 

Председатель постоянной комиссии Совета 60 

Заместитель председателя постоянной комиссии 

Совета 

55 

Депутат Совета 50 

 

2.3. Ежемесячное денежное поощрение Главе муниципального образова-

ния «Наримановский район» устанавливается в размере 70 процентов от его еже-

месячного денежного вознаграждения. 

2.4. Ежемесячное денежное поощрение иным лицам, замещающим муни-

ципальные должности в муниципальном образовании «Наримановский район» 

устанавливается в размере 30 процентов от их ежемесячного денежного возна-

граждения. 

 

3. Дополнительные выплаты 

 

3.1.  Лицам, замещающим муниципальные должности в муниципальном 

образовании «Наримановский район» и допущенным к государственной тайне на 

постоянной основе, устанавливается ежемесячная надбавка за работу со сведени-

ями, составляющими государственную тайну, в следующих размерах: 

 



 

 

 

 

 

Степень секретности Размер ежемесячной процентной 

надбавки (в процентах) 

«Особой важности»  30 

«Совершенно секретно»   30 

«Секретно»   10 

 

3.2. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачивае-

мого отпуска Главе муниципального образования «Наримановский район» уста-

навливается в размере двух ежемесячных денежных содержаний. 

3.3. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачивае-

мого отпуска иным лицам, замещающим муниципальные должности в муници-

пальном образовании «Наримановский район», устанавливается в размере одного 

ежемесячного денежного вознаграждения.  

3.4. При условии соблюдения норматива формирования расходов, утвер-

жденного распоряжением Правительства Астраханской области от 03.09.2007 

№370-П «О максимальных нормативах формирования расходов на оплату труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляю-

щих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих Астра-

ханской области», лицам, замещающим муниципальные должности в муници-

пальном образовании «Наримановский район», может предоставляться единовре-

менная денежная премия по итогам работы за год в размере, не превышающем од-

ного ежемесячного денежного вознаграждения в год. 

Предоставление Главе муниципального образования «Наримановский рай-

он» единовременной денежной премии по итогам работы за год выносится на Со-

вет муниципального образования «Наримановский район» Председателем Совета 

муниципального образования «Наримановский район» отдельным вопросом и 

оформляется решением Совета муниципального образования «Наримановский 

район». 

Предоставление иным лицам, замещающим муниципальные должности в 

муниципальном образовании «Наримановский район», единовременной денежной 

премии по итогам работы за год выносится на Совет муниципального образования 

«Наримановский район» Председателем постоянной комиссии по бюджету,  эко-

номической политике и собственности отдельным вопросом и оформляется реше-

нием Совета муниципального образования «Наримановский район». 

 

 

Верно: 


