
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Новодеревеньковский районный Совет народных депутатов 

РЕШЕНИЕ 

от 16 июля 2019 года                                                                            № 27/127-РС 

О  внесении  изменений в Положение  

о денежном содержании и материальном  

стимулировании муниципальных служащих  

и выборного должностного лица местного самоуправления 

Новодеревеньковского района, работающего на постоянной основе, 

утвержденное решением Новодеревеньковского  

районного Совета народных депутатов  

от 29 ноября 2016 года № 3/12 - РС        

        

 

        В соответствии с Законом Орловской области от 5 июля 2019 года № 2366 

– ОЗ  «О внесении изменений в Закон Орловской области «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями Орловской области в сфере опеки и попечительства», 

Новодеревеньковский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:      

        1. Пункт подпункт 1.2. пункта 1 раздела II  Положения о Денежном 

содержании и материальном стимулировании муниципальных служащих и 

выборного должностного лица местного самоуправления 

Новодеревеньковского района, работающего на постоянной основе изложить в 

новой редакции:  

«1.2. Размеры должностных окладов муниципальных служащих являются 

едиными исходя из следующих коэффициентов соотношения должностного 

оклада к базовому должностному окладу: 

заместитель главы администрации – 2,5; 



начальник отдела – 1,9; 

заместитель начальника отдела – 1,64; 

заведующий сектором – 1,55; 

главный специалист, инспектор – 1,4;  

ведущий специалист – 1,3; 

специалист первой категории – 1,2». 

    2. Направить данное решение главе Новодеревеньковского района для 

подписания и опубликования. 

    3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новодеревеньковский 

Вестник» и разместить на официальном сайте администрации 

Новодеревеньковского район Орловской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

      4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

      5. Контроль возложить на председателя постоянной депутатской  комиссии 

по правовому регулированию, связям с общественностью и средствами 

массовой информации (С.В. Меркулов). 

 

Председатель районного Совета 

народных депутатов                                                                     С.М. Папонова 

 

Глава Новодеревеньковского района                                        С. Н. Медведев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Новодеревеньковского районного Совета народных 

депутатов «О  внесении  изменений в Положение о денежном содержании и 

материальном стимулировании муниципальных служащих и выборного 

должностного лица местного самоуправления Новодеревеньковского района, 

работающего на постоянной основе, утвержденное  решением 

Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов от 29 ноября 

2016 года № 3/12 – РС»     

 

1. Принятие проекта  решения Новодеревеньковского районного Совета 

народных депутатов  «О  внесении  изменений в Положение о денежном 

содержании и материальном стимулировании муниципальных служащих 

и выборного должностного лица местного самоуправления 

Новодеревеньковского района, работающего на постоянной основе, 

утвержденное  решением Новодеревеньковского районного Совета 

народных депутатов от 29 ноября 2016 года № 3/12 – РС» обусловлено 

необходимостью приведения данного нормативного акта в соответствие с 

Законом Орловской области от 5 июля 2019 года № 2366 – ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Орловской области «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 

Орловской области в сфере опеки и попечительства».  



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

к проекту решения Новодеревеньковского районного Совета народных 

депутатов «О  внесении  изменений в Положение о денежном содержании и 

материальном стимулировании муниципальных служащих и выборного 

должностного лица местного самоуправления Новодеревеньковского района, 

работающего на постоянной основе, утвержденное  решением 

Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов от 29 ноября 

2016 года № 3/12 – РС»     
 

         1. Принятие проекта решения Новодеревеньковского районного Совета 

народных депутатов «к проекту решения Новодеревеньковского районного 

Совета народных депутатов «О  внесении  изменений в Положение о денежном 

содержании и материальном стимулировании муниципальных служащих и 

выборного должностного лица местного самоуправления 

Новодеревеньковского района, работающего на постоянной основе, 

утвержденное  решением Новодеревеньковского районного Совета народных 

депутатов от 29 ноября 2016 года № 3/12 – РС» не повлечет за собой 

дополнительного выделения средств из районного бюджета. Финансовое 

обеспечение расходов, связанных с реализацией измененных Законом 

Орловской области от 5 июля 2019 года № 2366 – ОЗ «О внесении изменений в 

Закон Орловской области «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями Орловской области в сфере 

опеки и попечительства» положений статьи 2 Закона Орловской области от 6 

декабря 2007 года № 732 – ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями Орловской области в сфере 

опеки и попечительства», осуществляется за счет средств областного бюджета, 

предусмотренных на эти цели.   


