
 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

Совет депутатов муниципального образования город Мончегорск  
с подведомственной территорией 

 (Совет депутатов города Мончегорска) 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
31.05.2017 

                       № 389  
М о н ч е г о р с к  

 

О внесении изменений в Положение о денежном содержании и 
материальном стимулировании муниципальных служащих в 

органах местного самоуправления города Мончегорска, 
утвержденное решением Совета города Мончегорска 

от 24.12.2009 № 134 
 
 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 02.03.2007 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в 
Мурманской области», Уставом города Мончегорска, Совет депутатов города 
Мончегорска 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Внести в Положение о денежном содержании и материальном 

стимулировании муниципальных служащих в органах местного самоуправления 
города Мончегорска, утвержденное решением Совета города Мончегорска от 
24.12.2009 № 134 (в редакции решений Совета города Мончегорска от 08.04.2010 
№13, от 17.02.2011 № 19, в редакции решений Совета депутатов города 
Мончегорска от 11.10.2012 № 58, от 06.12.2012 № 90, от 29.02.2016 № 274, от 
24.03.2016 № 284), следующие изменения: 

1.1. Раздел 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Должностной оклад 

 
Размеры должностных окладов муниципальных служащих устанавливаются 

в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению.». 
1.2. Пункт 3.2. раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«3.2. Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин 

устанавливается в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению.».  
1.3. Пункт 7.2. раздела 7 изложить в следующей редакции: 
«7.2. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается в кратном 

отношении к размеру должностного оклада: 
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- по высшим должностям муниципальной службы – в размере от 3,35 до 4,5 
должностного оклада; 

- по главным должностям муниципальной службы – в размере от 2,8 до 3,7 
должностного оклада; 

- по ведущим должностям муниципальной службы – в размере от 2,45 до 3,1 
должностного оклада; 

- по старшим должностям муниципальной службы – в размере от 2,1 до 2,6 
должностного оклада; 

- по младшим должностям муниципальной службы – в размере от 2,1 до 2,2 
должностного оклада.». 

1.4. Пункт 11.1. раздела 11 изложить в следующей редакции: 
«11.1. При формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих 

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

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин – в размере 
четырех должностных окладов; 

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на 
муниципальной службе – в размере трёх должностных окладов; 

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы – в размере четырнадцати должностных окладов; 

- ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну и за стаж работы в 
структурных подразделениях по защите государственной тайны – в размере 
полутора должностных окладов; 

- премий за выполнение особо важных и сложных заданий – в размере двух 
должностных окладов; 

- ежемесячного денежного поощрения: 
для муниципальных служащих, осуществляющих переданные органам 

местного самоуправления отдельные государственные полномочия за счет 
субвенций из областного и/или федерального бюджетов – в размере двадцати девяти 
должностных окладов, при наличии экономии бюджетных средств за счет 
субвенций из областного и/или федерального бюджетов размер ежемесячного 
денежного поощрения может быть увеличен до тридцати пяти должностных 
окладов; 

для остальных муниципальных служащих – в размере тридцати пяти 
должностных окладов; 

для главы администрации города  – в размере семидесяти должностных 
окладов; 

- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска и материальной помощи – в размере трёх должностных окладов; 

- иных выплат, предусмотренных действующим законодательством и 
настоящим Положением.». 

2. Приложение к Положению о денежном содержании и материальном 
стимулировании муниципальных служащих в органах местного самоуправления 
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города Мончегорска изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему решению. 

3. Дополнить Положение о денежном содержании и материальном 
стимулировании муниципальных служащих в органах местного  самоуправления 
города Мончегорска приложением № 2 согласно приложению № 2 к настоящему 
решению. 

4. Рекомендовать главе администрации города привести в соответствие с 
настоящим решением ранее принятые муниципальные правовые акты, 
регулирующие оплату труда и материальное стимулирование муниципальных 
служащих администрации города Мончегорска. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его размещения 
(опубликования) на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Мончегорска и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 
года, за исключением подпунктов 1.1., 1.2, 1.3. и пунктов 2 и 3 настоящего решения. 

6. Подпункты 1.1., 1.2., 1.3. и пункты 2 и 3  настоящего решения вступают в 
силу с 1 августа 2017 года. 

 
 

Глава города Мончегорска                                                                    Д.Г. Староверов 



Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

города Мончегорска от 31.05.2017 № 389  
 

Приложение № 1 
к Положению о денежном содержании и 

материальном стимулировании муниципальных служащих 
в органах местного самоуправления города Мончегорска 

 
РАЗМЕРЫ  

ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ  
 

Муниципальная должность муниципальной 
службы 

Минимальный оклад 
руб. 

Максимальный 
оклад руб. 

Высшие должности: 
Глава администрации города  7828 
Главные должности: 
Заместитель главы администрации,  председатель 
контрольно-счетного органа 

6654 7045 

Председатель комитета, начальник управления, 
начальник отдела администрации с правом 
юридического лица 

 
5871 

 
6151 

Ведущие должности: 
Заместитель председателя комитета, начальника 
управления, начальника отдела в администрации с 
правом юридического лица, аудитор контрольно-
счетного органа 

 
5256 

 
5480 

Старшие должности: 
Начальник отдела в составе комитета, управления 
администрации с правом юридического лица 

 
5032 

 
5256 

Начальник отдела администрации без права 
юридического лица 

5480 5927 

Заместитель начальника отдела в составе 
комитета, управления администрации с правом 
юридического лица; 
Заместитель начальника отдела администрации 
без права юридического лица 

 
4585 

 
4809 

Заведующий сектором, инспектор контрольно-
счетного органа 

4250 4585 

Главный специалист 3970 4138 
Ведущий специалист 3690 3802 
Младшие должности: 
Специалист 1 категории 3355 3467 
Специалист 2 категории 2963 3131 
Специалист  2460 2684 



Приложение № 2 
к решению Совета депутатов 

города Мончегорска от 31.05.2017 № 389 
 

Приложение № 2 
к Положению о денежном содержании и 

материальном стимулировании муниципальных служащих 
в органах местного самоуправления города Мончегорска 

 
РАЗМЕР ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ  

К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ ЗА КЛАССНЫЙ ЧИН  
 

Наименование классного чина Размер 
ежемесячной 
надбавки к 

должностному 
окладу за классный 

чин  
(рублей в месяц) 

Высшие должности: 

Муниципальный советник Мурманской области 1 класса 2789 

Муниципальный советник Мурманской области 2 класса 2675 

Муниципальный советник Мурманской области 3 класса 2538 

Главные должности: 

Советник муниципальной службы Мурманской области 1 класса 2423 

Советник муниципальной службы Мурманской области 2 класса 2286 

Советник муниципальной службы Мурманской области 3 класса 2172 

Ведущие должности: 

Старший референт муниципальной службы Мурманской области 1 
класса 

2034 

Старший референт муниципальной службы Мурманской области 2 
класса 

1898 

Старший референт муниципальной службы Мурманской области 3 
класса 

1784 

Старшие должности: 

Референт муниципальной службы Мурманской области 1 класса 1648 

Референт муниципальной службы Мурманской области 2 класса 1534 

Референт муниципальной службы Мурманской области 3 класса 1396 
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Младшие должности: 

Секретарь муниципальной службы Мурманской области 1 класса 1279 

Секретарь муниципальной службы Мурманской области 2 класса 1142 

Секретарь муниципальной службы Мурманской области 3 класса 1005 

 
 


