
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН» 

 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  16   декабря  2010 года  №  66 
 
 

Об определении размера и условий оплаты 
труда муниципальных служащих. 

МО «Нестеровский район» 
 
 На основании ст. 8, 11, 12  закона Калининградской области «О правовом 
регулировании муниципальной службы в Калининградской области» от 5 декабря 
2008 года № 301, Совет депутатов муниципального образования «Нестеровский 
район» 
 

р е ш и л: 
 

1. Установить оклады муниципальных должностей муниципального образования 
«Нестеровский район» согласно приложению № 1. 

 
2. Установить ежемесячные и дополнительные выплаты и виды поощрения 

муниципальным служащим муниципального образования «Нестеровский район» 
согласно приложению  № 2. 

 
3. Контроль  за выполнением данного решения возложить на отдел по социальной и 

экономической работе администрации муниципального образования 
«Нестеровский район». 

 
4. Считать утратившим силу решение Совета депутатов МО «Нестеровский район» от 

26 февраля 2009 года № 11 «Об определении размера и условий оплаты труда 
муниципальных служащих». 

 
5. Решение вступает в законную силу с момента его подписания. 

 
 
 
 
            Глава муниципального образования  
            «Нестеровский район»                                       О.В. Кутин 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



         Приложение № 1 
       к решению Совета депутатов 

                                                                                       МО «Нестеровский  район» 
       от 16  декабря  2010 г. №  66 

 
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 

муниципальных должностей муниципального 
образования  «Нестеровский  район» 

 
1. Выборные  муниципальные должности 

 
  №  
  п/п 

 
Должность 

Должностной 
оклад (тыс.руб.) 

1 2 3 
1. Выборные муниципальные должности 

 
20,0-26,0 

1.1. Глава муниципального образования- глава администрации 
МО « Нестеровский район» 

 

1.2. Председатель Совета депутатов  
 
  2. Муниципальные   должности  муниципальной службы 
 

2.1 Высшие муниципальные должности 17,0-23,0 
2.1.1. Первый заместитель главы администрации  
2.1.2. Заместитель главы администрации, начальник отдела по 

социальной и экономической работе 
 

   
2.2. Главные муниципальные должности 10,0-16,0 
2.2.1. Руководитель аппарата - начальник общего отдела  
2.2.2. Начальник управление образования  
2.2.3. Начальник отдела культуры, физической культуры и 

спорта 
 

2.2.4. Начальник управления по финансам и бюджету   
   

2.3 Ведущие  муниципальные  должности 9,0-12,7 
2.3.1. Начальник  отдела ГО и ЧС, мобилизационной работе и 

безопасности 
 

2.3.2. Начальник отдела  градостроительства, архитектуры и 
земельных отношений 

 

2.3.3. Начальник юридического отдела  
2.3.4. Начальник архивного отдела  

    
2.4 Старшие   муниципальные должности 7,0- 10,3 

2.4.1 Главный специалист отдела  бухгалтерского учёта и 
отчётности  администрации района 

 

2.4.2. Главный специалист управления по финансам и бюджету   
 Главный специалист по физической культуре и спорту  

2.4.3. Ведущий специалист отдела социальной   и экономической 
работе   

 

2.4.4. Ведущий специалист по мобилизационной работе  
2.4.5. Ведущий специалист по делам молодёжи   



  2.4.6. Ведущий специалист управления по финансам и бюджету   
  2.4.7. Ведущий специалист  Совета депутатов  

2.4.8. Ведущий специалист  Совета депутатов, контрольно-
счётный инспектор  

 

2.4.9. Ведущий специалист   юридического  отдела   
   
2.5.0.   Младшие муниципальные должности 5,5 - 8,0 

2.5.1 Специалист  1  категории  управления по финансам и 
бюджету 

 

2.5.2 Специалист  1 категории по  связям с общественностью   
2.5.3 Специалист 1 категории по  ведению информационной 

системы обеспечения градостроительной  деятельности 
 

2.5.4.  Специалист 1  категории по подготовке 
правоустанавливающих  документов 

 

2.5.5. Специалист 1 категории по ведению списков 
налогоплательщиков и арендаторов, начислению арендной 
платы 

 

2. 5.6. Специалист 1 категории по информатизации  
2.5. 7. Специалист 1 категории по инфраструктуре  

 
 
 
 
 Председатель Совета депутатов    А.В. Ивакин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Приложение  № 2 
                                                        к решению Совета депутатов  

МО « Нестеровский  район» 
от 16  декабря 2010 г. № 66 

  
 

Ежемесячные и дополнительные выплаты  и виды поощрения 
муниципальным служащим МО «Нестеровский район» 

 
  

1.Ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за выслугу лет на муниципальной службе: 

 
Надбавка за выслугу лет к должностному окладу начисляется муниципальным служащим, исходя из должностного оклада 
муниципального служащего, и выплачивается в следующих размерах: 
При стаже работы                        размер надбавок  
 
От года до  5 лет                                          10% 
От 5      до 10лет                                           15% 
От 10    до 15 лет                                          20% 
От 15 лет и выше                                          30% 
Надбавка за выслугу лет выплачивается ежемесячно. 
 

2. Ежемесячная  надбавка к должностному  окладу 
за особые условия муниципальной службы: 

 
Ежемесячная  надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы устанавливается муниципальным служащим 
в размере до 50% от должностного оклада. 
 

3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за работу со сведениями, составляющими государственную тайну. 

 
 Данная надбавка начисляется в размерах и порядке, определяемых законодательством Российской Федерации. 
 

4. Ежемесячное денежное поощрение: 
 

Ежемесячное денежное поощрение по результатам работы выплачивается ежемесячно  на основании правового акта  главы 
муниципального образования в размере 25% должностного оклада, но не менее трех должностных окладов в год. 
 

5. Единовременная выплата и  материальная помощь 
за счет средств фонда оплаты труда: 

 
 Материальная помощь ( лечебные надбавки) в размере двух должностных окладов  выплачивается перед   календарным отпуском на 
основании правового акта руководителя соответствующего органа местного самоуправления. 
Материальная помощь  по итогам года выплачивается  в размере  одного должностного оклада на основании правового акта 
руководителя соответствующего органа местного самоуправления.  
В случае смерти члена семьи работника или болезни работника ( члена семьи его семьи), а также при наличии особых обстоятельств 
работнику может оказана единовременная разовая помощь. 
Единовременная (разовая) материальная помощь оказывается при наличии денежных средств в пределах установленного фонда оплаты 
труда в следующих размерах: 
- в случае смерти члена семьи работника – 3 ( три) тысячи рублей; 
- в иных особых случаях ( юбилей и т.д.)      - 1 ( одна тысяча) рублей; 
- в случае смерти муниципального служащего, семье муниципального служащего выплачивается материальная помощь -10 ( десять) 
тысяч рублей. 
 

Виды поощрения муниципального служащего 
 
1. Муниципальному служащему за успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей, продолжительную и 
безупречную службу, выполнение заданий особой важности и сложности устанавливаются следующие поощрения: 
   1). Объявление благодарности с выплатой единовременного поощрения в размере  15 процентов должностного оклада; 
   2). Награждение Почетной грамотой органа местного самоуправления с выплатой единовременного поощрения в размере 25 
процентов должностного оклада. 
  

Порядок и условия предоставления муниципальному 
служащему    ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

 
Муниципальному служащему устанавливается ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней. 
            Сверх ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальному служащему  предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск 
за выслугу лет. 
Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет исчисляется из расчета один календарный 
день за каждый год муниципальной службы. 
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет суммируется с ежегодным основным оплачиваемым отпуском при 
исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска. 
Общая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного  дополнительного оплачиваемого  отпуска за 
выслугу лет для муниципальных служащих, замещающих высшие и главные должности  муниципальной службы, начальника 
управления сельского хозяйства, начальника отдела ЗАГС, начальника управления социальной защиты, начальника отдела по опеке, не 



может превышать 45 календарных дней, для муниципальных служащих, замещающих должности  муниципальной службы ( ведущие, 
старшие, младшие)- 40 календарных дней. 
  
 
 
 
 
 
Председатель Совета депутатов                                   А.В. Ивакин 
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