
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ АЛАНИЯ 
 

СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№5 от «31» марта 2017 года 
 

г.Беслан 
 

«О денежном вознаграждении и денежном поощрении лиц, 
замещающих муниципальные должности, и денежном содержание 

муниципальных служащих в органах местного самоуправления 
Правобережного района» 

 
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Северная Осетия-Алания от 31.03.2008г. №7-РЗ «О муниципальной 
службе в Республике Северная Осетия-Алания», Законом Республики Северная 
Осетия-Алания от 07.11.2008 года № 48-РЗ «О Реестре муниципальных должностей и 
Реестре должностей муниципальной службы в Республике Северная Осетия-Алания», 
Собрание представителей  Правобережного района решает: 

1. Установить  следующие размеры и условия оплаты труда лиц, замещающих 
муниципальные должности, и муниципальные должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления Правобережного района Республики Северная 
Осетия-Алания (далее – Правобережный район) 

Условия оплаты труда лиц, замещающих муниципальные 
должности, и муниципальные должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Правобережного района 
Настоящее решение регулирует отношения, связанные c оплатой труда лиц, 

замещающих муниципальные должности и муниципальные должности в органах 
местного самоуправления Правобережного района. 

Статья 1. Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности в 
органах местного самоуправления Правобережного района 

1. Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного 
самоуправления Правобережного района, производится в виде денежного 
вознаграждения и иных выплат, предусмотренных настоящим решением. 

2. В составе денежного вознаграждения лиц, указанных в части 1 настоящей 
статьи, учтены должностной оклад, оклад за классный чин, ежемесячная надбавка к 
должностному окладу за выслугу лет, ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за особые условия муниципальной службы и ежемесячная надбавка к должностному 
окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну. 

3. Дополнительно к денежному вознаграждению выплачивается ежемесячное 
денежное поощрение и ежеквартальное денежное поощрение. 

4. Размеры денежного вознаграждения и ежемесячного денежного поощрения 
лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, устанавливаются согласно 
приложению 1 к настоящему решению. 

5. Лицам, замещающим муниципальные должности, указанным в приложении 1, 
выплачивается ежеквартальное денежное поощрение в размере месячного денежного 
вознаграждения.  



Статья 2. Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности 
муниципальной службы (далее-муниципальных служащих) в органах местного 
самоуправления Правобережного района 

1. Оплата труда муниципальных служащих в органах местного самоуправления 
Правобережного района производится в виде денежного содержания, являющегося 
основным средством их материального обеспечения и стимулирования 
профессиональной служебной деятельности по замещаемой должности 
муниципальной службы в органе местного самоуправления Правобережного района 
(далее – муниципальная служба). 

2. Денежное содержание муниципальных служащих состоит из: 
месячного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им 

должностью муниципальной службы (далее – должностной оклад); 
месячного оклада муниципального служащего в соответствии с присвоенным ему 

классным чином муниципальной службы (далее оклад за классный чин); 
ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее - дополнительные выплаты). 
Должностной оклад и оклад за классный чин составляют оклад месячного 

денежного содержания муниципального служащего (далее – оклад денежного 
содержания) 

3. Размеры должностных окладов муниципальных служащих устанавливаются в 
соответствии с замещаемыми ими должностями муниципальной службы в органах 
местного самоуправления согласно приложению №2 к настоящему решению. 

4. Размеры окладов за классный чин муниципальных служащих устанавливаются 
в соответствии  с замещаемой должностью муниципальной службы в пределах группы 
должностей муниципальной службы согласно приложению №3 настоящего решения. 

Статья 3. Дополнительные выплаты 
 К дополнительным выплатам относятся: 
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной (гражданской) службе; 
 2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы; 
3) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну, в размерах и порядке, 
определенных Федеральным законодательством;  

 4) премии за выполнение особо важных и сложных заданий; 
 5) ежемесячное денежное поощрение; 
 6) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска; 
 7) материальная помощь.  
Статья 4. Ежемесячные надбавки к должностному окладу за выслугу лет 
 Ежемесячная надбавка к должностному окладу муниципальным служащим за 

выслугу лет на муниципальной (гражданской) службе и иных приравненных к ним в 
соответствии с законодательством должностях устанавливается в следующих 
размерах: 

 от одного года до пяти лет -10 процентов должностного оклада; 
 от пяти до десяти лет – 15 процентов должностного оклада; 
 от десяти до пятнадцати лет -20 процентов должностного оклада; 
 свыше пятнадцати лет – 30 процентов должностного оклада. 
Статья 5.  Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы 
1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу муниципальных служащих за 

особые условия муниципальной службы устанавливаются в следующих размерах: 
1) по высшей группе должностей муниципальной службы – от 150 до 200 

процентов должностного оклада; 



2) по главной группе должностей муниципальной службы – от 120 до 150 
процентов должностного оклада; 

3) по ведущей группе должностей муниципальной службы – 90 до 120 
процентов должностного оклада; 

4) по старшей группе должностей муниципальной службы – от 60 до 90 
процентов должностного оклада; 

5) по младшей группе должностей муниципальной службы – до 60 процентов 
должностного оклада. 

2. Конкретные размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые 
условия муниципальной службы, выплачиваемой согласно части 1 настоящей статьи 
по соответствующим должностям муниципальной службы и порядок выплаты этой 
надбавки определяется руководителем муниципального органа, лицом, замещающим 
муниципальную должность муниципального образования Правобережный район, либо 
представителем указанных руководителя или лица, осуществляющие полномочия 
нанимателя от имени муниципального образования Правобережный район (далее – 
представитель нанимателя). 

Статья 6. Ежемесячное денежное поощрение 
1. Ежемесячное денежное поощрение выступает формой материального 

стимулирования добросовестного выполнения служебных обязанностей по 
замещаемой должности муниципальной службы. 

2. Лицам, замещающим муниципальные должности, выплачивается ежемесячное 
денежное поощрение согласно приложению 1 к настоящему решению. 

3. Муниципальным служащим, за исключением указанных в части 2 настоящей 
статьи выплачивается ежемесячное денежное поощрение в следующих размерах: 

1)  по высшей группе должностей муниципальной службы – в размере 1,9 
должностного оклада; 

2) по главной группе должностей муниципальной службы – в размере 1,8 
должностного оклада; 

3) по ведущей группе должностей муниципальной службы –в размере 1,7 
должностного оклада; 

4) по старшей группе должностей муниципальной службы – в размере 1,6 
должностного оклада; 

5) по младшей группе должностей муниципальной службы – в размере 1,5 
должностного оклада. 

 Статья 7. Премирование муниципального служащего 
1.Муниципальному служащему за выполнение особо важных и сложных заданий 

выплачивается премия, не ограниченная максимальным размером, в пределах 
установленного фонда оплаты труда. 

2. Порядок выплаты премий за выполнение особо важных и сложных заданий 
определяется представителем нанимателя с учётом обеспечения задач и функций 
органа местного самоуправления. 

 Статья 8. Единовременная выплата при представлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска и материальная помощь 

 1. Лицам, указанным в части 1 статьи 1 настоящего решения выплачивается 
единовременная выплата при представлении ежегодного оплачиваемого отпуска в 
размере полуторамесячного вознаграждения. 

2. Лицам, указанным в части 1 статьи 2 настоящего решения выплачивается 
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в 
размере  трёх должностных окладов в год и материальная помощь в размере двух 
должностных окладов в год. 

Статья 9. Ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну 

 Размеры и порядок выплаты процентной надбавки за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну муниципальным служащим, устанавливаются 



правовыми актами представителя нанимателя в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 21.07.1993 года № 5485-1 «О государственной тайне», иными 
федеральными нормативными правовыми и подзаконными актами. 

Статья 10. Фонд оплаты труда муниципальных служащих 
 При формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих сверх суммы 

средств, направляемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются 
следующие средства для выплаты (в расчете на год): 

1) оклада за классный чин – в размере четырех должностных окладов; 
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной службе – в размере трех должностных окладов; 
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы – в размере шестнадцати должностных окладов; 
4) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну, - в размере, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

5) премия за выполнение особо важных и сложных заданий – в размере трех 
должностных окладов; 

6) ежемесячного денежного поощрения – в размерах, которые устанавливаются 
муниципальным служащим настоящим решением; 

7) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска и материальной помощи -  в размере пяти должностных окладов. 

Статья 11. Порядок индексирования и повышения денежного 
вознаграждения и денежного содержания. 

1. Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные 
должности и размеры должностных окладов денежного содержания муниципальных 
служащих ежегодно увеличиваются (индексируются) в районном бюджете 
Правобережного района на соответствующий год с учетом уровня инфляции 
(потребительских цен) одновременно с увеличением (индексацией) размеров 
денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности РСО-
Алания, и размеров окладов денежного содержания государственных гражданских 
служащих РСО-Алания соответственно. 

2. При увеличении (индексации) денежного вознаграждения лицам, замещающим 
муниципальные должности, и окладов денежного содержания муниципальных 
служащих их размеры округляются до целого рубля в сторону увеличения. 

Статья 12. Заключительные положения. 
1.Органам местного самоуправления Правобережного района привести свои 

правовые  акты в соответствие с настоящим решением.  
2. Признать утратившим силу решение Собрания представителей 

Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания №3 от 23 марта 2011 
года 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.  
 
Глава МО 
Правобережный район        С.М.Фраев 
 

 
Приложение 1 

к решению Собрания представителей 
Правобережного района РСО-Алания 

№5 от31.03.2017года 
 

Размеры 
денежного вознаграждения и ежемесячного денежного 

 поощрения лиц, замещающих муниципальные 



 должности Правобережного района  
Республики Северная Осетия-Алания 

 

наименование должности денежное 
вознаграждение(руб.в 
месяц) 

ежемесячное 
денежное 
поощрение в 
кратности к 
денежному 
вознаграждению 

Глава муниципального образования - 
председатель представительного 
органа муниципального образования 
Правобережный района РСО-Алания 

21818,3 1,3 

Первый заместитель Председателя 
Собрания представителей 

16200 1,2 

Заместитель Председателя Собрания 
представителей 

10000 1,1 

Председатель контрольного органа 
муниципального образования  

19186 1,1 

Заместитель председателя 
контрольного органа муниципального 
образования 

17267,4 0,9 

 
Приложение 2 

к решению Собрания представителей 
Правобережного района РСО-Алания 

№5 от 31.03.2017г. 
 

Размеры 
должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности 

 муниципальной службы в Правобережном районе  
Республики Северная Осетия-Алания 

 

№п/п наименование муниципальных должностей Размер 
должностного 
оклада (руб. в 

месяц) 

1 Глава местной администрации 8386,7 

2 Первый заместитель главы местной администрации 7473 

3 Заместитель главы местной администрации 6037,6 

4 Заместитель главы муниципального образования 4800 

5 Советник главы местной администрации 4751 

6 Начальник управления администрации 4355 

7 Начальник отдела администрации 3959,1 

8 Заместитель начальника управления администрации 3761,2 

9 Начальник отдела управления 3662 

10 Заместитель начальника отдела управления 3266,2 

11 Главный специалист 2969,5 

12 Ведущий специалист 2672,4 

13 Специалист 1 категории 2177,6 

14 Специалист 2 категории 1696 

15 Специалист 1590 



 
Приложение 3 

к решению Собрания представителей 
Правобережного района РСО-Алания 

№5 от 31.03.2017 года. 
 

Размеры 
окладов за классный чин муниципальных служащих  

в Правобережном районе Республики Северная Осетия-Алания 
 

Наименование классного чина оклад за классный 
чин (руб.в мес.) 

Действительный муниципальный советник 1 класса 1961 

Действительный муниципальный советник 2 класса 1844 

Действительный муниципальный советник 3 класса 1744 
 

Муниципальный советник 1 класса 1585 

Муниципальный советник 2 класса 1468 

Муниципальный советник 3 класса 1352 

Советник муниципальной службы 1 класса 1177 

Советник муниципальной службы 2 класса 1076 

Советник муниципальной службы 3 класса 967 

Референт муниципальной службы 1 класса 912 

Референт муниципальной службы 2 класса 811 

Референт муниципальной службы 3 класса 700 

Секретарь муниципальной службы 1 класса 594 

Секретарь муниципальной службы 2 класса 493 

Секретарь муниципальной службы 3 класса 424 

 


