
 
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

От 02 октября 2014 г.        № 58-р 
 

О внесении изменений и дополнений в решение Земского собрания 
Сосновского муниципального района Нижегородской области от 25.04.2013 
года № 40-р «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных 

служащих Администрации Сосновского муниципального района» (с 
изменениями от 31.10.2013 года № 84-р) 

 
В целях приведения в соответствия с действующим законодательством, 

руководствуясь Законом Нижегородской области от 30.04.2014 года № 47-З «О 
внесении изменений в Закон Нижегородской области от 03.08.2007 года № 99-З 
«О муниципальной службе в Нижегородской области», Земское собрание решило: 

1. Внести изменения и дополнения в Положение об оплате труда 
муниципальных служащих Администрации Сосновского муниципального района 
утвержденного решением Земского собрания Сосновского муниципального района 
Нижегородской области от 25.04.2013 года № 40-р (с изменениями от 31.10.2013 
года № 84-р) (далее – Положение) следующего содержания: 

1.1.  пункт 6.2 раздела 6 «Ежемесячные выплаты муниципальному 
служащему» Положения дополнить абзацем следующего содержания: 

«Муниципальному служащему, замещающему должность главы 
Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области по 
контракту, размер ежемесячной надбавки за особые условия работы 
определяется в фиксированном процентном отношении к должностному окладу 
условиями заключаемого контракта, установленными правовым актом Земского 
собрания Сосновского муниципального района Нижегородской области.» 

1.2. пункт 6.4 раздела 6 «Ежемесячные выплаты муниципальному 
служащему» Положения дополнить пп. 6.4.4 следующего содержания: 

«6.4.4. Муниципальному служащему, замещающему должность главы 
Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области по 
контракту, размер ежемесячного денежного поощрения определяется в 
фиксированном процентном отношении к должностному окладу условиями 
заключаемого контракта, установленными правовым актом Земского собрания 
Сосновского муниципального района Нижегородской области.». 

1.3. пп.1 пункта 9.2 раздела 9 «Порядок премирования муниципальных 
служащих» Положения дополнить абзацем следующего содержания: 

«Премии за выполнение особо важных и сложных заданий муниципальному 
служащему, замещающему должность главы Администрации Сосновского 
муниципального района Нижегородской области по контракту, устанавливаются в 
фиксированном процентном отношении к должностному окладу в соответствии с 
условиями контракта.». 

1.4. пункт 9.2 раздела 9 «Порядок премирования муниципальных 
служащих» Положения дополнить абзацем следующего содержания: 

«Муниципальному служащему, замещающему должность главы 
Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области по 
контракту, выплата ежемесячных и иных дополнительных выплат осуществляется 
в пределах фонда оплаты труда распоряжением Администрации Сосновского 
муниципального района Нижегородской области.» 



1.5. Настоящие изменения распространяются на правоотношения, 
возникшие с 01.07.2014 года. 

 
2. 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: 

2.1. Подпункт 4.2 пункта 4 Положения об оплате труда муниципальных 
служащих Администрации Сосновского муниципального района утвержденного 
решением Земского собрания Сосновского муниципального района 
Нижегородской области от 25.04.2013 года № 40-р (с изменениями от 31.10.2013 
года № 84-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 

Глава администрации муниципального района (*) 23697,00 
Заместитель главы администрации муниципального района  19771,00 
Начальник финансового управления (отдела) 
муниципального района  18929,00 

Управляющий делами администрации муниципального 
района; 17528,00 

Председатель (руководитель) комитета администрации 
муниципального района; 16265,00 

Начальник управления администрации муниципального 
района 16827,00 

Начальник (заведующий) отдела администрации 
муниципального района; 
Заместитель начальника управления администрации 
муниципального района 

14022,00 

Начальник (заведующий) отдела в составе департамента, 
комитета, управления администрации муниципального 
района 

13320,00 

Заместитель начальника (заведующего) отдела 
администрации муниципального района; 
Заместитель начальника (заведующего) отдела в составе 
департамента, комитета, управления администрации 
муниципального района 

11357,00 

Начальник (заведующий) сектора 10095,00 
Консультант  9114,00 
Главный специалист 8694,00 
Ведущий специалист 7292,00 
Специалист 1 категории 7012,00 
Специалист 2 категории 5889,00 
Специалист 5329,00 
». 



2.2. Пункт 5 Положения об оплате труда муниципальных служащих 
Администрации Сосновского муниципального района утвержденного решением 
Земского собрания Сосновского муниципального района Нижегородской области 
от 25.04.2013 года № 40-р (с изменениями от 31.10.2013 года № 84-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 

Высшие должности муниципальной службы 

Действительный муниципальный советник 1 класса 7560,00 

Действительный муниципальный советник 2 класса 7028,00 

Действительный муниципальный советник 3 класса 5975,00 

Главные должности муниципальной службы 

Муниципальный советник 1 класса 5609,00 

Муниципальный советник 2 класса 4877,00 

Муниципальный советник 3 класса 4145,00 

Ведущие должности муниципальной службы 

Советник муниципальной службы 1 класса 4024,00 

Советник муниципальной службы 2 класса 3780,00 

Советник муниципальной службы 3 класса 3170,00 

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 

Младшие должности муниципальной службы 

Секретарь муниципальной службы 1 класса 1586,00 

Секретарь муниципальной службы 2 класса 1463,00 

Секретарь муниципальной службы 3 класса 1220,00 

 
5.2. Оклад за классный чин выплачивается муниципальному служащему с 

даты присвоения муниципальному служащему классного чина в соответствии со 
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).» 

2.3. Настоящие изменения распространяются на правоотношения, 
возникшие с 01.10.2014 года. 

 
Глава местного самоуправления 
Сосновского муниципального района     Ю.К.Козуляев 


