
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
________ 456560 с. Еткуль, ул. Ленина, 34-43________

от 24.02.2010 г. №641

Об оплате труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправ
ления, осуществляющих свои полномо
чия на постоянной основе, и муниципа
льных служащих Еткульского муници
пального района

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 
21.01.2010 г. № 9-П «О нормативах формирования расходов местных бюджетов на 
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных 
служащих на 2010 год»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш А Е Т :

1. Размер денежного вознаграждения депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе 
устанавливаются согласно приложению 1.

2. Размер должностных окладов муниципальных служащих органов местного 
самоуправления устанавливается согласно приложению 2.

3. Размер средств на денежное содержание муниципальных служащих сверх 
суммы средств, направляемых для выплаты должностных окладов, в расчете на год 
включает в себя:

1) размер ежемесячной надбавки за выслугу лет на муниципальной службе -  в 
размере трех должностных окладов;

2) размер ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы -  
в размере четырнадцати должностных окладов в год;

3) размер ежемесячного оклада за классный чин муниципальных служащих -  в 
размере четырех должностных окладов в год согласно приложению 3;



4) ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну -  в размере полутора должностных окладов в год;

5) размер ежемесячного денежного поощрения -  в размере двенадцати 
должностных окладов в год;

6) размер премии за выполнение особо важного и сложного задания -  в 
размере двух должностных окладов;

7) размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска и материальной помощи -  в размере трех должностных 
окладов.

4. Размеры ежемесячной надбавки муниципальным служащим к 
должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе составляют:

1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет -  10 процентов 
должностного оклада;

2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет -  15 процентов 
должностного оклада;

3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет -  20 процентов 
должностного оклада;

4) при стаже муниципальной службы свыше 15 лет -  30 процентов 
должностного оклада.

5. Размеры ежемесячной надбавки муниципальным служащим за особые 
условия муниципальной службы составляют:

1) для лиц, замещающих высшие муниципальные должности муниципальной 
службы -  150-200 процентов должностного оклада;

2) для лиц, замещающих главные муниципальные должности муниципальной 
службы -  120-150 процентов должностного оклада;

3) для лиц, замещающих ведущие муниципальные должности муниципальной 
службы -  90-120 процентов должностного оклада;

4) для лиц, замещающих старшие муниципальные должности муниципальной 
службы -  60-90 процентов должностного оклада;

5) для лиц, замещающих младшие муниципальные должности муниципальной 
службы -  60 процентов должностного оклада.

6. Ежемесячная надбавка муниципальным служащим за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну, выплачивается в размере и порядке, 
установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7. Размеры ежемесячной надбавки муниципальным служащим за ученую 
степень составляют:

1) за ученую степень кандидата наук -  10 процентов должностного оклада;
2) за ученую степень доктора наук -  20 процентов должностного оклада.
8. Размер ежемесячной надбавки муниципальным служащим за 

государственные награды Российской Федерации, установленные Указом 
Президента Российской Федерации от 2 марта 1994 года № 442 «О государственных 
наградах Российской Федерации» и полученные в период прохождения 
муниципальной службы, составляет 25 процентов должностного оклада.

9. На денежное вознаграждение депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной



основе, и денежное содержание муниципальных служащих начисляется районный 
коэффициент в размере 1,15.

10. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года.

11. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Еткульского 
муниципального района от 27.02.2008 г. № 377 «Об оплате труда главы Еткульского 
муниципального района, депутатов представительного органа муниципального 
района, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальныхо 
служащих Еткульского муниципального района».

Председатель Собрания депутатов 
Еткульского муниципального района В. Г. Садовский



Приложение 1
к решению Собрания депутатов 
Еткульского муниципального района 
от 24.02.2010 г. №241

Размеры денежного вознаграждения депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе

Наименование должности
Размеры денежного вознаграждения депутатов, 

выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, рублей
III группа

Глава муниципального района 48070
(9490)

Председатель представительного органа 38330
муниципального района (8225)

Заместитель председателя представительного 32385
органа муниципального района (6960)



Приложение 2
к решению Собрания депутатов 
Еткульского муниципального района 
от 24.02.2010 г. №241

Размеры должностных окладов муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Еткульского муниципального района

Наименование должности
Размеры должностных окладов муниципальных 

служащих органов местного самоуправления 
Еткульского муниципального района, рублей

III группа
Первый заместитель Г лавы муниципального 
района 8220
Глава администрации 8220
Заместитель Г лавы муниципального района, 
первый заместитель Г лавы администрации 7590
Заместитель Главы администрации, 
управляющий делами, руководитель аппарата 6070
Председатель органа муниципального 
финансового контроля 6070
Заместитель председателя органа 
муниципального финансового контроля 4810
Руководитель (управляющий) исполнительного 
органа местного самоуправления 4600
Первый заместитель руководителя 
(управляющего) исполнительного органа 
местного самоуправления, заместитель 
руководителя (управляющего) исполнительного 
органа местного самоуправления

4485

Начальник управления администрации, 
председатель комитета администрации, 
начальник отдела органа местного 
самоуправления

4370

Заместитель начальника управления 
администрации, заместитель председателя 
комитета администрации, заместитель 
начальника органа местного самоуправления

4140
t

Начальник отдела в составе управления 
(комитета) администрации 3160-3795
Заместитель начальника отдела в составе 
управления (комитета) администрации 3105-3160
Ведущий специалист 2280-2875
Специалист 1 категории 1900-2280
Специалист 2 категории 1725-1900
Специалист 1500-1725



Приложение 3
к решению Собрания депутатов 
Еткульского муниципального района 
от 24.02.2010 г. №241

Размеры ежемесячных окладов за классный чин муниципальных служащих

Классный чин муниципальной службы Г руппа 
должностей 

муниципальной 
службы

Размер оклада за 
классный чин 

(в рублях)

Действительный муниципальный советник высшая 1 класс - 2465
2 класс -  2275
3 класс -  2085

Муниципальный советник главная 1 класс - 1900
2 класс -  1705
3 класс -  1520

Советник муниципального образования ведущая 1 класс - 1390
2 класс -  1140

Советник муниципальной службы старшая 1 класс - 950
2 класс -  760

Референт муниципальной службы младшая 630


