
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН» 

 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  25   апреля  2014 года  № 26  
 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Нестеровский район» от 
16.12.2010 года № 66 «Об определении размера и условий  

оплаты труда муниципальных служащих МО «Нестеровский район». 
 

 На основании Устава МО «Нестеровский район», Совет депутатов муниципального 
образования «Нестеровский район» 
 

р е ш и л: 
   

1. Приложение № 1 к решению Совета депутатов № 66 от 16.12.2010 года «Об  
      определении размера и условий оплаты труда муниципальных служащих 
       МО «Нестеровский район» изложить в новой редакции (прилагается). 

 
 2.   Решение вступает в законную силу с момента подписания. 

 
 
 
 
            Глава муниципального образования  
            «Нестеровский район»                                       А.А. Михайлов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 1 
       к решению Совета депутатов 

                                                                                       МО «Нестеровский  район» 
       от 25 апреля 2014 года № 26  

 
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 

 
30,0-40,0 

1.1. Глава муниципального образования, председатель Совета  
 
  2. Муниципальные   должности  муниципальной службы 
 

2.1 Высшие муниципальные должности 26,0-50,0 

  2.1.1 Глава администрации МО «Нестеровский район»  
2.1.2. Первый заместитель главы администрации  
2.1.3. Заместитель главы администрации, начальник отдела по 

социальной и экономической работе 
 

   
2.2. Главные муниципальные должности 14,0-24,5 
2.2.1. Руководитель аппарата - начальник общего отдела  
2.2.2. Начальник управление образования  
2.2.3. Начальник отдела культуры  
2.2.4. Начальник управления по финансам и бюджету   

   
2.3 Ведущие  муниципальные  должности 13,0-20,0 

2.3.1. Начальник  отдела ГО и ЧС, мобилизационной работе и 
безопасности 

 

2.3.2. Начальник отдела  архитектуры, градостроительной 
деятельности и территориального планирования 

 

2.3.3. Начальник юридического отдела  
2.3.4. Начальник архивного отдела  
2.3.5. Начальник отдела земельных отношений и земельного 

контроля 
 

    
2.4 Старшие   муниципальные должности 9,5- 16,2 

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. Председатель контрольно-счетной  комиссии  



   
2.4.4. Ведущий специалист отдела социальной   и 

экономической работе   
 

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

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

2.4.9. Ведущий специалист юридического  отдела   
2.4.10. Ведущий специалист, контрольно-счётный инспектор  
2.4.11 Ведущий специалист по связям с общественностью   
2.4.12 Ведущий специалист по инфраструктуре  

   
2.5.0.   Младшие муниципальные должности 9,0 – 13,2 
2.5.1 Специалист  1  категории  управления по финансам и 

бюджету 
 

2.5.2 Специалист 1 категории по  ведению информационной 
системы обеспечения градостроительной  деятельности 

 

2.5.3 Специалист 1  категории по подготовке 
правоустанавливающих  документов 

 

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

 

2.5.5. Специалист 1 категории по информатизации  
2. 5.6. Специалист 1 категории юридического отдела  
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