
 

 

 
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 

XVI сессии IV созыва 
 

 

от 20 декабря 2018 года                                               № 4                                                                 

 
«О внесении изменений в Положение о 

денежном содержании, материальном 

стимулировании муниципальных служащих 

Администрации Прионежского муниципального 

района и оказании им материальной помощи, 

утвержденное решением Совета Прионежского 

муниципального района от 20 сентября 2011 

года № 6» 

 

 В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 8 Закона Республики 

Карелия от 24 июля 2007 года № 1107-ЗРК «О муниципальной службе в Республике 

Карелия», пункта 8.2 статьи 21 Устава муниципального образования «Прионежский 

муниципальный район Республики Карелия» Совет Прионежского муниципального 

района  

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение о денежном содержании, материальном стимулировании 

муниципальных служащих Администрации Прионежского муниципального района и 

оказании им материальной помощи, утвержденное решением Совета Прионежского 

муниципального района от 20 сентября 2011 года № 6 (с изменениями, внесенными 

решением Совета Прионежского муниципального района от 17 марта 2015 года № 3, 

решением Совета Прионежского муниципального района от 04 декабря 2018 года № 4), 

следующие изменения: 

1) наименование после слов «муниципальных служащих» дополнить словами 

«аппарата Совета Прионежского муниципального района, Контрольно-счетного 

комитета Прионежского муниципального района,»; 

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящее Положение определяет порядок и условия выплаты денежного 

содержания, материального стимулирования муниципальных служащих аппарата Совета 

Прионежского муниципального района, Контрольно-счетного комитета Прионежского 

муниципального района и Администрации Прионежского муниципального района (далее 

– муниципальные служащие), оказания им материальной помощи, в том числе 

единовременной.»; 

3) в пункте 4.1 слова «Главой Администрации Прионежского муниципального 

района Республики Карелия» заменить словами «представителем нанимателя 

(работодателем)»; 

4) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
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«6. Установление ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые 

условия муниципальной службы, выплата премий по результатам работы, оказание 

материальной помощи, в том числе единовременной, муниципальным служащим 

осуществляются в соответствии с распоряжением представителя нанимателя 

(работодателя).»; 

5) в пункте 8.2 исключить слова «Главе Администрации Прионежского 

муниципального района,»; 

6) пункт 9.1 изложить в следующей редакции: 

«9.1 Премирование муниципальных служащих производится в пределах фонда 

оплаты труда по результатам работы за месяц, квартал, год. Конкретный размер 

ежемесячной премии и порядок ее выплаты муниципальному служащему 

устанавливается представителем нанимателя (работодателем).»; 

7) в пункте 9.2: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

«9.2 Муниципальные служащие, допустившие в периоде, за который 

осуществляется премирование, ненадлежащее исполнение должностных обязанностей 

или нарушившие трудовую дисциплину, могут быть лишены премии полностью или 

частично на основании соответствующего распоряжения представителя нанимателя 

(работодателя).»; 

б) абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«- нарушения Регламента работы органа местного самоуправления Прионежского 

муниципального района, в котором муниципальный служащий замещает должность 

муниципальной службы;»; 

 8) в пункте 10 слова «Главе Администрации Прионежского муниципального 

района,» исключить; 

9) в пункте 10.1: 

а) слова «Главе Администрации Прионежского муниципального района» заменить 

словами «представителю нанимателя (работодателю)»; 

б) абзац второй исключить; 

10) в пункте 10.2 слова «Главе Администрации Прионежского муниципального 

района,» исключить; 

11) в пункте 10.3 после слова «нахождения» дополнить словами «Главы 

Администрации Прионежского муниципального района,»; 

12) в пункте 11: 

а) в первом предложении слова «Главе Администрации Прионежского 

муниципального района,» исключить; 

б) во втором предложении слова «Главе Администрации Прионежского 

муниципального района» заменить словами «представителю нанимателя 

(работодателю)»; 

в) третье предложение исключить; 

13) приложение № 1 изложить в следующей редакции: 
«Приложение №1 

к Положению «О денежном содержании, материальном 

стимулировании муниципальных служащих аппарата  

Совета Прионежского муниципального района,  

Контрольно-счетного комитета Прионежского муниципального района, 

Администрации Прионежского муниципального района 

и оказания им материальной помощи» 

 

Размеры должностных окладов муниципальных служащих  

аппарата Совета Прионежского муниципального района,  

Контрольно-счетного комитета Прионежского муниципального района, 
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Администрации Прионежского муниципального района 

 

Наименование должности 

 

Должностной оклад (рублей в месяц) 

 

Должности муниципальной службы в аппарате Совета Прионежского муниципального 

района и Администрации Прионежского муниципального района 

 

Глава Администрации Прионежского 

муниципального района 

 

15 323 

Первый заместитель Главы Администрации 

Прионежского муниципального района 

 

13 682 

Заместитель Главы Администрации 

Прионежского муниципального района 

 

12 587 

Начальник управления 

 

10 398 

Заместитель начальника управления 

 

9 358 

Начальник отдела 

 

10 398 

Заместитель начальника отдела 

 

9 358 

Главный специалист 

 

8 209 

Ведущий специалист 

 

6 567 

Специалист 1 категории 

 

5 473 

Должности муниципальной службы в Контрольно-счетном комитете 

 Прионежского муниципального района 

 

Председатель Контрольно-счетного комитета 

 

10 398 

Инспектор 

 

8 209 

 

14) приложение № 2 после слов «муниципальных служащих» дополнить словами 

«аппарата Совета Прионежского муниципального района, Контрольно-счетного 

комитета Прионежского муниципального района,»; 

2. Признать утратившим силу решение Совета Прионежского муниципального 

района от 22.03.2018 года № 6 ««Об утверждении Положения о денежном содержании, 

материальном стимулировании муниципальных служащих Контрольно-счетного 

комитета Прионежского муниципального района и оказания им материальной помощи». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в 

газете «Прионежье» и на официальном сайте Прионежского муниципального района. 

 

 

Глава Прионежского муниципального района                                       В.А.Сухарев 
                           


