РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ
АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА
МУНИЦИПАЛ ТОЗОЛМО
«ОНДОЙ АЙМАК»
АЙМАКТЫН ДЕПУТАТТАР
СОВЕДИ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
«ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РАЙОНА
(АЙМАКА)

Четырнадцатая очередная сессия четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
от 03.03.2020 г.

ЧЕЧИМ
№ Н-8
с. Онгудай

О внесении изменений в решение от
26.02.2019 г. № 5-5 «Об утверждении
положения о денежном вознаграждении
выборных должностных лиц, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе, и денежном
содержаниимуниципальных служащих в муниципальном
образовании «Онгудайский район»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19
сентября 2019 года N 463 "О повышении окладов месячного денежного
содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной
гражданской службы", частью 4 статьи 7 Закона Республики Алтай N 26-РЗ
от 18 апреля 2008 года "О муниципальной службе в Республике Алтай", п.28
чЛ статьи 28 Устава муниципального образования «Онгудайский район»,
Совет депутатов района (аймака):
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о
денежном
вознаграждении выборных
должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе, и денежном содержании
муниципальных служащих в
муниципальном образовании «Онгудайский район» следующие изменения:
1) Приложение №2 к Положению о денежном вознаграждении
выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, и денежном содержании
муниципальных
служащих в муниципальном образовании «Онгудайский район»
изложить в редакции, согласно Приложения 1 к настоящему
решению.

2) Приложение №2а к Положению о денежном вознаграждении
выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, и денежном содержании
муниципальных
служащих в муниципальном
образовании «Онгудайский район»
изложить в редакции, согласно Приложения 2 к настоящему решению.
3)Приложение №3 к Положению о денежном
вознаграждении
выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, и денежном содержании
муниципальных
служащих в муниципальном
образовании «Онгудайский район»
изложить в редакции, согласно Приложения 3 к настоящему решению.
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств МО «Онгудайский
район», связанных с реализацией настоящего решения, осуществляется в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете МО
«Онгудайский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и2022 годов.
3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Ажуда» и
разместить на официальном сайте Администрации района в сети «Интернет».
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в
районной газете «Ажуда» и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2020 г.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию Совета депутатов района (аймака) по вопросам финансовой,
экономической политики и предпринимательству (А.Ы.Тысов)

Глава района (аймака)

А.А.Мунатов

Приложение № 1 к решению
от 03.03.2020 № 14-8

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
служ ащ их

И РАЗМЕРЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ
Ежемесячное
денежное
поощрение
(должностных
окладов)
Раздел I. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение
муниципальных служащих в администрации муниципального
образования
9612
Первый заместитель руководители,
1,5
высшая
главы
администрации
7414
Заместитель главы руководители,
1,5
администрации
высшая
Управляющий
руководители,
7036
1,5
главная
делами
7036
Начальник
руководители,
1,5
главная
управления
6643
Начальник отдела с руководители,
1,5
главная
правом
юридического лица
6405
Начальник
отдела руководители,
1,5
администрации
главная
6304
Заместитель
руководители,
1,5
ведущая
начальника
управления
6071
Начальник отдела в руководители,
1,5
ведущая
управлении
5528
Заместитель
руководители,
1,5
ведущая
начальника отдела
5098
специалисты,
Консультант
1,5
ведущая
3754
Главный специалист специалисты,
1,3
старшая
1 разряда
3636
Главный специалист специалисты,
1,3
Наименование
должности

Категория и
группа
должностей

Должностной
оклад(рублей
в месяц)

•
Выполнены работы по восстановлению двух автомобильных мостовых
переходов, снесенных в результате весеннего паводка в с. Хабаровка по ул.
Северная и ул. Южная на общую сумму - 620,36 тыс. руб.
3. В осенний период времени были проведены мероприятия:
•
Выполнены работы по асфальтированию пересечения центральных улиц
Ленина и Советская в с. Онгудай на сумму - 3 061, 224 тыс. руб., 3 000,00 тыс.
руб. из которых были выделены бюджету МО из регионального дорожного
фонда.
4. Ямочный ремонт дорог с твердым покрытием в с. Онгудай по ул. Ленина,
Советская, Победы, Семенова, Космонавтов, общей стоимостью - 246, 89 тыс.
руб.
5. Текущий ремонт автомобильной дороги с устройством водопропускной
трубы по ул. Черемуховая в с. Онгудай на сумму - 358, 59 тыс. руб.
6. Зимнее содержание 2019-2020 гг - 872, 53 тыс. руб.
Общая сумма затрат дорожного фонда МО «Онгудайский район» составила 5 307, 96 тыс.руб.

старшая
3518
специалисты,
1,3
старшая
обеспечивающие
3332
1,3
специалисты,
старшая
Ведущий специалист обеспечивающие
3306
1,3
2 разряда
специалисты,
старшая
Ведущий специалист обеспечивающие
3259
1,3
специалисты,
3 разряда
старшая
Старший специалист обеспечивающие
3207
U
специалисты,
1 разряда
младшая
3153
Старший специалист обеспечивающие
U
2 разряда
специалисты,
младшая
3062
Специалист
1 обеспечивающие
1,1
разряда
специалисты,
младшая
2982
Специалист
2 обеспечивающие
U
разряда
специалисты,
младшая
II. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение
муниципальных служащих в аппарате Совета депутатов района
(аймака)
специалисты,
5098
Консультант
1,5
главная
3754
Главный специалист специалисты,
1,3
старшая
1 разряда
3636
Главный специалист специалисты,
1,3
старшая
2 разряда
3518
Главный специалист специалисты,
1,3
старшая
3 разряда
3207
Специалист
1 обеспечивающие
U
специалисты,
разряда
младшая
3153
Специалист
2 обеспечивающие
U
специалисты,
разряда
младшая
2 разряда
Главный специалист
3 разряда
Ведущий специалист
1 разряда

III. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение
муниципальных служащих в контрольно- счетном органе
муниципального района
5098
специалисты,
Главный инспектор
1,5
главная
3518
Ведущий инспектор специалисты,
1,3
ведущая
3332
Инспектор
специалисты,
1,3
старшая

Приложение 2 к решению
от 03.03.2020 № 14-8

ОКЛАД МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
В СООТВЕТСТВИИ С ПРИСВОЕННЫМИ ИМ КЛАССНЫМИ
ЧИНАМИ
Наименование классного чина муниципального
служащего
Действительный муниципальный советник 1 класса
Действительный муниципальный советник 2 класса
Действительный муниципальный советник 3 класса
Муниципальный советник 1 класса
Муниципальный советник 2 класса
Муниципальный советник 3 класса
Советник муниципальной службы 1 класс
Советник муниципальной службы 2 класс
Советник муниципальной службы 3 класс
Референт муниципальной службы 1 класса
Референт муниципальной службы 2 класса
Референт муниципальной службы 3 класса
Секретарь муниципальной службы 1 класса
Секретарь муниципальной службы 2 класса
Секретарь муниципальной службы 3 класса

Оклад за
классный
чин
3889
3685
3479
3172
2863
2558
2353
2047
1841
1638
1434
1330
1229
1127
1023

Приложение 3 к решению
от 03.03.2020 № 14-8

РАЗМЕРЫ И ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ К
ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ ЗА ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия
муниципальной службы устанавливаются муниципальному служащему в
зависимости от группы и категории замещаемой им должности
муниципальной службы в следующих размерах:

Руководители
Категория
должностей/ Группа
должностей

(в процентах к должностному окладу)
Обеспечивающие
Специалисты
специалисты

Высшая

100-180

Главная

90-150

80-100

Ведущая

90-120

80-100

Старшая
Младшая

70-100

60-70
до 60

Размер надбавки устанавливаются руководителем соответствующего
органа
местного
самоуправления,
руководителя
отраслевого
(функционального) органа администрации муниципального образования
«Онгудайский район», наделенного правами юридического лица.

