
 

 

 СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН  

РЕШЕНИЕ  
 

от 29 января 2020 г.                                                           № 431 

пгт Мостовской 

 

 

О внесении изменения в решение Совета муниципального образования 

Мостовский район от 19 декабря 2019 года №416 «Об утверждении 

Положения о денежном содержании муниципальных служащих 

муниципального образования Мостовский район» 

 

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской 

Федерации, статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 10 решения 

Совета муниципального образования Мостовский район от 19 декабря 2019 

года №414 «О бюджете муниципального образования Мостовский район на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» Совет муниципального 

образования Мостовский район РЕШИЛ: 

1. Повысить с 1 января 2020 года на 3,8 процента должностные оклады 

муниципальных служащих муниципального образования Мостовский район 

в пределах утвержденного фонда оплаты труда на соответствующий 

финансовый год. 

2.Установить, что подлежат округлению размеры должностных 

окладов муниципальных служащих муниципального образования 

Мостовский район до целого рубля в сторону увеличения. 

3.Утвердить изменение в решение Совета муниципального образования 

Мостовский район от 19 декабря 2019 года №416 «Об утверждении 

Положения о денежном содержании муниципальных служащих 

муниципального образования Мостовский район» согласно приложению к 

настоящему решению. 

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по правовым вопросам и законодательству (Науменко). 

5.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

 

 

Председатель Совета муниципального   

образования Мостовский район                                                       А.В.Ладанов 

 

Глава муниципального образования  

Мостовский район                       С.В.Ласунов 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета муниципального 

образования Мостовский район 

от 29.01.2020 г. № 431 
 

 

ИЗМЕНЕНИЕ, 

вносимое в решение Совета муниципального образования Мостовский 

район от 19 декабря 2019 года № 416 «Об утверждении Положения о 

денежном содержании муниципальных служащих муниципального 

образования Мостовский район» 

 

В приложении к решению пункт 2.4 Раздела 2 «Оплата труда 

муниципального служащего» изложить в новой редакции: 

«2.4.Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного 

поощрения муниципальных служащих муниципального образования 

Мостовский район: 

 

Наименование должности Должност-

ной оклад 

(рублей в 

месяц) 

Ежемесячное 

денежное 

поощрение 

(должностных 

окладов) 

Администрация муниципального образования Мостовский район 

Первый заместитель главы 

муниципального образования 

8 887,00 6,5  

Заместитель главы муниципального 

образования 

7 736,00 6,5  

Заместитель главы муниципального 

образования, начальник управления  

7 736,00 6,5  

Управляющий делами 7 586,00 5,9  

Начальник управления 7 586,00 5,9 

Начальник управления, главный 

архитектор 

7 586,00 5,9 

Начальник управления, начальник отдела  7 586,00 5,9 

Заместитель начальника управления 7 508,00 5,9 

Заместитель начальника управления, 

начальник отдела  

7 508,00 5,9 

Начальник отдела (самостоятельного) 7 434,00 5,9 

Заместитель начальника отдела 

(самостоятельного) 

6 978,00 5,9 

Начальник отдела управления 7 357,00 5,0 



Заместитель начальника отдела управления 6 752,00 4,9 

Помощник 5 614,00 4,0 

Советник 5 614,00 4,0 

Заведующий сектором 5 722,00 4,2 

Главный специалист 6 067,00 4,6 

Заведующий  

общественной приемной главы 

5 309,00 5,3 

Ведущий специалист 5 309,00 4,4 

Специалист I категории 3 943,00 3,3 

Совет муниципального образования Мостовский район 

Начальник отдела (самостоятельного) 7 434,00 5,9 

Контрольно счётная палата  муниципального образования 

Мостовский район 

Главный специалист 6 067,00 4,6 

Ведущий специалист 5 309,00 4,4 

                                                                                                                    ». 

 
 

 

Начальник 

отдела кадров администрации 

муниципального образования 

Мостовский район                                                                               Е.А. Мазяева 
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