
Россия 
Республика Алтай 
Совет депутатов 

Усть-Канского района (аймака)

Россия 
Алтай Республика 

Кан-Оозы аймактын 
депутаттар Соведи

Р Е Ш Е Н И Е
девятнадцатой сессии Совета депутатов четвертого созыва

«26» декабря 2020 года с. У сть-Кан №  19-121

О внесении изменений в Решение Совета 
депутатов Усть-Канского района (аймака) от 
28 октября 2015 года № 15-122 «Об 
утверждении Положения о денежном 
содержании муниципальных служащих 
муниципального образования «Усть-Канский 
район» и порядка их осуществления»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-03 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Закона Республики Алтай от 18.04.2008 г. № 26-РЗ «О 
муниципальной службе в Республике Алтай», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Усть-Канский район», принятого Решением Совета 
депутатов МО «Усть-Канский район» от 20.02.2018 г. № 29-253, Совет депутатов 
Усть-Канского района (аймака), РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о денежном содержании муниципальных служащих 
муниципального образования «Усть-Канский район» и порядка их осуществления, 
утвержденное Решением Совета депутатов Усть-Канского района (аймака) от 28 
октября 2015 года № 15-122 (далее -  Положение) следующие изменения и 
дополнения:

1) Приложение № 1 к Положению изложить в следующей редакции:
«Приложение №1
к Положению о денежном 
содержании муниципальных 
служащих муниципального 
образования «Усть-Канский 
район» и порядка их 
осуществления

ДОЛЖНОСТНЫ Е ОКЛАДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ  
И РАЗМЕРЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ



Наименование
должности

Категория и 
группа 

должностей

Должностной 
оклад(рублей в 

месяц)

Ежемесячное денежное 
поощрение 

(должностных окладов)
Раздел I. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение муниципальных 

служащих Администрации Усть-Канского района (аймака), отраслевых 
(функциональных) органов Администрации Усть-Канского района (аймака), 

наделенных правами юридического лица:
Первый заместитель 
главы администрации

руководители,
высшая

8278,0 1,6

Заместитель главы 
администрации

руководители,
высшая

6312,0 1,6

Управляющий делами руководители,
главная

5317,0 1,5

Начальник отдела с 
правом юридического 
лица

руководители,
главная

5682,0 1,5

Начальник отдела 
администрации

руководители,
главная

5214,0 1,5

Заместитель начальника 
отдела

руководители
ведущая

4965,0 1,5

Начальник управления руководители
главная

5682,0 1,5

Заместитель начальника 
управления

руководители
ведущая

5015,0 1,5

Помощник главы 
муниципального района

помощники
(советники),

главная

'5065,0 1,5

Консультант специалисты,
ведущая

4952,0 1,5

Главный специалист 
1 разряда

специалисты,
старшая

3867,0 1,5

Главный специалист 
2 разряда

специалисты,
старшая

3727,0 1,5

Главный специалист 
3 разряда

специалисты,
старшая

3587,0
7 / 1,5

Ведущий специалист 
1 разряда

обеспечивающие
специалисты,

старшая

3587,0 1,5

Ведущий специалист 
2 разряда

обеспечивающие
специалисты,

старшая

3448,0 1,5

Ведущий специалист 
3 разряда

обеспечивающие
специалисты,

старшая

3416,0 1,5

Старший специалист 
1 разряда

обеспечивающие
специалисты,

младшая

3308,0 1,5

Старший специалист 
2 разряда

обеспечивающие
специалисты,

младшая

3168,0 1,5



Раздел II. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение муниципальных 
служащих Совета депутатов Усть-Канского района (аймака)

Главный специалист 
1 разряда

специалисты,
старшая

3867,0 1,5

Раздел III. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение 
муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты МО «Усть-Канский район»

Ведущий инспектор специалисты,
ведущая

4955,0 1,5

Ежемесячное денежное поощрение муниципальным служащим 
устанавливается в зависимости от группы и категории замещаемой им должности 
муниципальной службы в размере должностного оклада замещаемой им должности 
муниципальной службы.

Начисление ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих 
производится ежемесячно, в процентном отношении к должностному окладу 
муниципального служащего, без учета других доплат и надбавок и выплачивается 
одновременно с заработной платой.»;

2) Приложение № 2 к Положению изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2 
к Положению о денежном 
содержании муниципальных 
служащих муниципального 
образования «Усть-Канский 
район» и порядка их 

. осуществления

РАЗМЕРЫ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ К 
ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ ЗА ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы устанавливается муниципальному служащему в 
зависимости от группы и категории замещаемой им должности муниципальной 
службы в следующих размерах:

(в процентах к должностному окладу)
Категория

должностей/
Группа

должностей

Руководители Помощники
(советники)

Специалисты Обеспечивающие
специалисты

Высшая 150-200 140-170
Г лавная 120-150 100-130 90-120

Ведущая 120-130 90-120 60-90
Старшая 90-120 60-90
Младшая до- 60



Размер надбавки устанавливается руководителем соответствующего органа 
местного самоуправления, руководителя отраслевого (функционального) органа 
администрации Усть-Канского района (аймака), наделенного правами 
юридического лица.

Начисление ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы производится ежемесячно, в процентном соотношении к 
должностному окладу муниципального служащего, без учета других доплат и 
надбавок и выплачивается одновременно с заработной платой.»;

3) В пункте 1.6. Приложения № 5 к Положению слова «Управляющим делами 
Администрации» заменить на «ответственным должностным лицом за ведение 
кадрового делопроизводства.»;

4) Абзац второй пункта 3.1 Положения изложить в следующей редакции:
«Размеры месячных окладов муниципальных служащих в соответствии с

присвоенными им классными чинами устанавливаются согласно приложению № 
6.»;

5) Положение дополнить Приложением № 6 следующего содержания:
«Приложение № 6 
к Положению о денежном 
содержании муниципальных
служащих муниципального
образования «Усть-Канский
район» и порядка их 
осуществления

РАЗМЕРЫ МЕСЯЧНЫХ ОКЛАДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
СЛУЖАЩ ИХ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИСВОЕННЫМИ ИМ

КЛАССНЫМИ ЧИНАМИ

Наименование квалификационных разрядов Оклад за 
квалификационный 

разряд
Действительный муниципальный советник 1 класса 2494,0
Действительный муниципальный советник 2 класса 2294,0
Действительный муниципальный советник 3 класса 2094,0
Муниципальный советник 1 класса 2296,0
Муниципальный советник 2 класса 2096,0
Муниципальный советник 3 класса 1896,0
Советник муниципальной службы 1 класса 1871,0
Советник муниципальной службы 2 класса 1671,0
Советник муниципальной службы 3 класса 1471,0
Референт муниципальной службы 1 класса 1442,0
Референт муниципальной службы 2 класса 1242,0
Референт муниципальной службы 3 класса 1004,0
Секретарь муниципальной службы 1 класса 985,0
Секретарь муниципальной службы 2 класса 929,0
Секретарь муниципальной службы 3 класса 873,0



2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов Усть-Канского района (аймака) по экономической 
политике, бюджету и предпринимательству.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) и вступает в силу с 1 января 2021 года.




