
 
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

От 02 октября  2014 г.         № 55-р 
 

О внесении изменений в решение Земского собрания Сосновского 
муниципального района Нижегородской области от 25.04.2013г. № 42-р "Об 

утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих 
Аппарата Земского собрания Сосновского муниципального района 
Нижегородской области" (с изменениями от 31.10.2013г. № 85-р) 

 
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» и распоряжения Правительства Нижегородской области от 7 февраля 
2014 года № 172-р «О принятии мер по увеличению оплаты труда», в части 
повышения заработной платы работников учреждений Сосновского 
муниципального района Нижегородской области Земское собрание решило: 

1. Внести изменение в решение Земского собрания Сосновского 
муниципального района Нижегородской области от 25.04.2013 года № 42-р «Об 
утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих Аппарата 
Земского собрания Сосновского муниципального района Нижегородской области» 
(с изменениями от 31.10.2013г. № 85-р), следующего содержания: 

1.1. Подпункт 4.2. пункта 4 Положения об оплате труда муниципальных 
служащих Аппарата Земского собрания Сосновского муниципального района 
Нижегородской области" (с изменениями от 31.10.2013г. № 85-р) читать в новой 
редакции: 

«4.2. Размер должностного оклада муниципальному служащему при 
приеме на должность муниципальной службы либо при переводе на другую 
должность муниципальной службы устанавливается в зависимости от группы 
должностей муниципальной службы в соответствии с реестром должностей 
муниципальной службы. 

 

Наименование должности 
Размеры 

должностных 
окладов, рублей 

Ведущий специалист 7292,00 
». 

1.2. Пункт 5 Положения об оплате труда муниципальных служащих Аппарата 
Земского собрания Сосновского муниципального района Нижегородской области" 
(с изменениями от 31.10.2013г. № 85-р) читать в новой редакции: 

«5.1. Размер оклада за классный чин устанавливается правовым актом 
представителя нанимателя (работодателя) в соответствии с частью 2.1 статьи 24 
Закона Нижегородской области от 03.08.2007 года № 99-З «О муниципальной 
службе в Нижегородской области» в зависимости от присвоенного 
муниципальному служащему классного чина в размере: 

 

Классный чин 
Размер оклада 
за классный чин, 

рублей 



Старшие должности муниципальной службы 

Референт муниципальной службы 1 класса 2195,00 

Референт муниципальной службы 2 класса 1951,00 

Референт муниципальной службы 3 класса 1707,00 

 
5.2. Оклад за классный чин выплачивается муниципальному служащему с 

даты присвоения муниципальному служащему классного чина в соответствии о 
статьей 8.1 Закона Нижегородской области от 03.08.2007 года № 99-З «О 
муниципальной службе в Нижегородской области». 

5.3. Выплата оклада за классный чин осуществляется на основании 
правового акта представителя нанимателя (работодателя). 

5.4. Размер оклада за классный чин индексируется законодательством 
Нижегородской области с учетом уровня инфляции (потребительских цен).» 

2. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.10.2014 

 
 

Глава местного самоуправления 
Сосновского муниципального района    Ю.К.Козуляев 


