
                                                                                                                                                                            
РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

НИЖНЕГОРСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 

80-я очередная сессия I-го созыва 
 

РЕШЕНИЕ № 4 
 

   29 августа  2019 года                                                    пгт. Нижнегорский              
 
О внесении изменений в решение №19  10-й сессии 

 Нижнегорского районного совета от 18 декабря  

2014 года «Об утверждении Положения об оплате 

труда муниципальных служащих  в органах местного 

самоуправления муниципального  образования  

Нижнегорский район Республики Крым» 

 

           В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", законами Республики Крым 

от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 

Республике Крым,  от  10 сентября 2014г. № 76-ЗРК  «О муниципальной службе 

в Республике Крым»,   постановлением Совета министров Республики Крым от 

26 сентября 2014 г. №362 «О предельных нормативах формирования расходов 

на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, муниципальных служащих в Республике Крым, 

постановлением Совета министров Республики Крым от 9 февраля 2018 г. № 56 

«О внесении изменений в некоторые постановления Совета министров 

Республики Крым», решением №3 61-й сессии Нижнегорского районного совета 

от 22 марта 2018 года,  решением №1  77-й  сессии Нижнегорского районного 

совета от 06.06.2019 года  «О внесении изменений в решение №1 70-й сессии 

Нижнегорского районного совета от 13.12.2018 года «Об утверждении бюджета 

муниципального образования Нижнегорский район Республики Крым на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом МО Нижнегорский район 

Республики Крым, в связи с возникшей необходимостью и проведением 

индексации предельных  размеров  должностных окладов муниципальных 

служащих и ежемесячной надбавки за классный  чин  муниципальных  

служащих, районный совет  

 

                                                             РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в решение №19  10-й сессии Нижнегорского 

районного совета Республики Крым 1-го созыва от 18 декабря 2014 года «Об 

утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих в органах 



местного самоуправления муниципального образования Нижнегорский район 

Республики Крым»: 
  - Приложения №№1, 2 к Положению об оплате труда муниципальных служащих  в 

органах местного самоуправления муниципального образования Нижнегорский район 

Республики Крым  изложить в новой редакции (прилагаются). 

2. Решение №7  62-й  внеочередной сессии Нижнегорского районного совета 1-

го созыва от 25.04.2018 года  «О внесении изменений в решение №19  10-й 

сессии Нижнегорского районного совета от 18 декабря 2014 года «Об 

утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих в органах 

местного самоуправления муниципального  образования Нижнегорский район 

Республики Крым» признать утратившим силу. 

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию районного совета по бюджетно-финансовым и экономическим 

вопросам. 

4. Настоящее решение подлежит обнародованию в сетевом издании - 

официальном сайте районной газеты «Нижнегорье» (http://нижнегорье.рф),  

размещению на информационном стенде районного совета и на Портале 

муниципальных  образований  Республики  Крым  в  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  -  nijno.rk.gov.ru, и вступает в силу с 

01 октября 2019 года.   

 

 

   Заместитель председателя  

   районного совета                                                         С.Пышнограев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://нижнегорье.рф/


                                                      Приложение 

к решению  №4 80-й сессии 

Нижнегорского районного совета 

Республики Крым от 29 августа 

2019 года  

 

                                                                                      «Приложение 1 

                       к Положению   

                                                        об оплате труда муниципальных  

                                                  служащих  органов местного  

                                                          самоуправления муниципального 

                                                образования Нижнегорский 

                                            район Республики Крым 

 
Должностные оклады муниципальных служащих органов местного 

самоуправления муниципального образования Нижнегорский  район 

Республики Крым 

                                                                                                  с 01.10.2019г. 

Наименование 

муниципальных 

должностей   

Размер должностных окладов, руб. 

Нижнегорский районный совет Республики Крым 

Группа "Главные должности" 

Управляющий делами 15404 

Начальник 

самостоятельного отдела 
13126 

Заместитель начальника 

самостоятельного отдела 
12366 

Начальник отдела в 

составе управления 
11607 

Заместитель начальника 

отдела в составе 

управления 

11227 

Группа "Ведущие должности" 

Заведующий сектором в 

составе самостоятельного 

отдела 

10848 

Помощник (советник) 

председателя 

представительного органа 

10197 

Пресс-секретарь 10197 

Группа "Старшие должности" 

Главный специалист 7539 



Ведущий специалист 7160 

Группа "Младшие должности" 

Специалист 1 категории 6780 

Специалист 2 категории 6617 

  

администрация Нижнегорского района  

Республики Крым 

Группа "Высшие должности" 

Глава администрации 19525 

Первый заместитель главы 

администрации 
16488 

Заместитель главы 

администрации 
16163 

Руководитель аппарата 

администрации  
15404 

Заместитель руководителя 

аппарата администрации 
14644 

Группа "Главные должности" 

Начальник департамента 14210 

Заместитель начальника 

департамента 
13126 

Начальник управления 13451 

Заместитель начальника 

управления 
12692 

Начальник 

самостоятельного отдела 
13126 

Заместитель начальника 

самостоятельного отдела 
12366 

Помощник (советник) 

главы администрации 
10197 

Пресс-секретарь  10197 

Группа "Ведущие должности" 



Начальник отдела в составе 

департамента 
11607 

Начальник отдела в составе 

управления 
11607 

Заместитель начальника 

отдела в составе 

департамента 

11227 

Заместитель начальника 

отдела в составе 

управления 

11227 

Заведующий сектором в 

составе департамента 
10848 

Заведующий сектором в 

составе управления 
10848 

Заведующий сектором в 

составе самостоятельного 

отдела 

10848 

Заведующий 

самостоятельным сектором 
11227 

Начальник управления в 

составе департамента 
12366 

Группа "Старшие должности" 

Главный специалист 7539 

Ведущий специалист 7160 

Группа "Младшие должности" 

Специалист 1 категории 6780 

Специалист 2 категории 6617 

Контрольно- счетный орган  Нижнегорского района Республики 

Крым 

Группа "Ведущие должности" 

Заведующий 

самостоятельным сектором 
11227 

Главный инспектор 9058 

Ведущий инспектор 
8678 

 

Инспектор  7539 

Группа "Старшие должности 

Старший инспектор 8299 

Инспектор 7539 



Ведущий  специалист  7160 

Избирательная комиссия Нижнегорского района Республики Крым 

Группа "Ведущие должности" 

Заведующий 

самостоятельным сектором 
11227 

Главный специалист 7539 

Группа "Старшие должности" 

Ведущий специалист 7160 

Специалист 6400 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                      Приложение 2 

                       к положению   

                                                        об оплате труда муниципальных  

                                                  служащих  органов местного  

                                                          самоуправления муниципального 

                                                образования Нижнегорский 

                                            район Республики Крым 

 

Надбавка за классный чин муниципального служащего органов местного 

самоуправления муниципального образования Нижнегорский район Республики Крым 

        с 01.10.2019г. 

 

Наименование классного чина 

 

Ежемесячная 

надбавка  

за классный чин  

(руб.) 

Действительный муниципальный советник 1 класса 1607 

Действительный муниципальный советник 2 класса 1519 

Действительный муниципальный советник 3 класса 1433 

Муниципальный советник 1 класса 1302 

Муниципальный советник 2 класса 1216 

Муниципальный советник 3 класса 1129 

Советник муниципальной службы 1 класса 999 

Советник муниципальной службы 2 класса 912 

Советник муниципальной службы 3 класса 826 

Референт муниципальной службы 1 класса 782 

Референт муниципальной службы 2 класса 651 

Референт муниципальной службы 3 класса 609 

Секретарь муниципальной службы 1 класса 522 

Секретарь муниципальной службы 2 класса 478 

Секретарь муниципальной службы 3 класса 392 

 


