
 

 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 
 
 
от  20.12.2018                                                                                                № 398/67  
 
О  внесении  изменения  в  Приложение к 
Положению  «Об  оплате  труда муниципальных 
служащих в муниципальном образовании 
Кольчугинский  район»,  утверждённое  решением  
Совета народных депутатов от 18.10.2007                
№ 357/28 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законами 
Владимирской области от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О муниципальной службе во 
Владимирской области», от 03.09.2007 № 96-ОЗ «Об оплате труда муниципальных 
служащих во Владимирской области», от 04.07.2007 № 78-ОЗ «О соотношении 
должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской 
службы Владимирской области, а также установления типовых квалифицированных 
требований для замещения должностей муниципальной службы во Владимирской 
области», решением Совета народных депутатов Кольчугинского района от 
20.12.2018 № 397/67 «Об установлении должностей муниципальной службы в 
муниципальном образовании Кольчугинский район», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район,  Совет народных депутатов 
Кольчугинского района 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в Приложение к Положению «Об оплате труда муниципальных 
служащих в муниципальном образовании Кольчугинский район», утверждённое 
решением Совета народных депутатов Кольчугинского района от 18.10.2007 № 
357/28, изменение, изложив его в редакции согласно Приложению к настоящему 
решению. 

2. Признать утратившим силу пункт 4 решения Совета народных 
депутатов Кольчугинского района от 29.11.2013 № 381/59 «О внесении изменений в 
отдельные решения Совета народных депутатов Кольчугинского района». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по социальной политике и вопросам местного самоуправления Совета 
народных депутатов Кольчугинского района. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019. 
 

Глава Кольчугинского района                                                           В.В. Харитонов



 

 

Приложение 
к решению Совета народных 
депутатов Кольчугинского 
района  
от 20.12.2018   № 398/67 
 

 
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, 
ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КОЛЬЧУГИНСКИЙ РАЙОН 
 

 
 

Раздел I. Таблица размеров должностных окладов и ежемесячного 
денежного поощрения муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в Совете народных депутатов 
Кольчугинского района 

Наименование должности 
муниципальной службы 

Размер 
должностного 

оклада 

(в рублях) 

Размер 
ежемесячного 

денежного 
поощрения (кратно 

к размеру 
должностного 

оклада) 

Руководитель аппарата Совета народных 
депутатов района 

7396,85 2,5 

Заведующий (начальник) отделом 
аппарата Совета народных депутатов 
района 

6886,45 2,5 

Консультант  4731,39 2,5 

Главный специалист 4212,87 2,5 

Ведущий специалист 3759,18 2,5 

Специалист I категории 3074,60 2,5 

 

Раздел II.  Таблица размеров должностных окладов и ежемесячного 
денежного поощрения муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в администрации Кольчугинского 
района 



 

 

Наименование должности 
муниципальной службы 

Размер 
должностного 

оклада 

(в рублях) 

Размер 
ежемесячного 

денежного 
поощрения (кратно 

к размеру 
должностного 

оклада) 
Глава администрации района 10013,50 8,3 

Первый заместитель главы 
администрации района 

9498,20 5,5 

Первый заместитель главы (руководитель 
аппарата) администрации района 

9498,20 5,5 

Заместитель главы администрации 
района 

8425,75 5,0 

Заместитель главы (руководитель 
аппарата) администрации района 

8425,75 5,0 

Начальник управления администрации 
района 

7392,79 3,8 

Заведующий (начальник) отделом 
администрации района 

6854,03 2,7 

Заместитель начальника управления 
администрации района 

6854,03 2,8 

Заместитель заведующего (начальника) 
отделом администрации района 

6182,61 2,5 

Заведующий отделом в составе 
управления администрации района 

5807,93 3,5 

Заместитель заведующего отделом в 
составе управления администрации 
района 

5281,29 3,0 

Заведующий сектором администрации 
района 

4731,37 2,5 

Консультант  4731,37 2,5 

Главный специалист 4229,07 2,5 

Ведущий специалист 3738,92 2,5 

Специалист I категории 3074,59 2,5 
 


