
 
ДУМА ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

  РЕШЕНИЕ 

 

25.04.2013                                                                                                             №  11 

 
 

Об  утверждении Порядка оплаты труда, об установлении перечня должностей  
и размеров должностных окладов  лиц,  замещающих  муниципальные  должности  

в  органах  местного самоуправления муниципального  образования 
«Тегульдетский  район» 

 
 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законам  Томской области от 15 
марта 2013 года  № 35-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Томской области по вопросам муниципальной службы» 

 
Дума Тегульдетского  района  р е ш и л а: 
 
1. Утвердить Порядок оплаты труда  лиц, замещающих  муниципальные  

должности в органах местного самоуправления муниципального  образования 
«Тегульдетский  район» согласно приложению № 1. 

2. Установить перечень муниципальных  должностей в органах  местного 
самоуправления МО «Тегульдетский район»  согласно приложению  № 2. 

3. Установить размеры должностных окладов для  лиц, замещающих  
муниципальные  должности  в органах  местного  самоуправления  МО 
«Тегульдетский район» согласно приложению № 3. 

4.  Настоящее решение вступает в силу с  1 июня 2013 года.           
5.  Настоящее решение  опубликовать в газете Общества с ограниченной 

ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 
Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Бюджетно – 
налоговую комиссию Думы Тегульдетского района. 

 
 
 

Глава Тегульдетского района 
 
                             В.А. Красов 
 

Председатель Думы Тегульдетского района 
 
                                                  Л.В. Харитонов 

 
 

 
 



 
Приложение № 1 
 
УТВЕРЖДЕН 
решением  Думы 
Тегульдетского района 
от   25.04.2013  № 11 

 
 
 
                  
 

Порядок  
оплаты труда лиц, замещающих  муниципальные  должности в органах  

местного самоуправления муниципального  образования   
«Тегульдетский  район» 

 
 

                                                       1.Общие  положения 
 

              1.1. Настоящий  Порядок оплаты труда лиц, замещающих  муниципальные  
должности в органах местного самоуправления муниципального  образования  
«Тегульдетский  район» (далее – Порядок) разработан в  соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации,   Законом  Томской области от 6 мая  2009 года  
№ 68-ОЗ «О гарантиях деятельности депутатов представительных органов 
муниципальных образований, выборных должностных лиц  местного 
самоуправления, лиц, замещающих муниципальные должности, в Томской 
области».  
              1.2. Действие данного Порядка распространяется  на  лиц,  замещающих 
муниципальные  должности в органах местного самоуправления муниципального  
образования  «Тегульдетский  район». 

      1.3. Все виды выплат лицам, замещающим муниципальные должности, 
производятся за счет фонда оплаты труда, предусмотренного сметой на 
содержание соответствующего органа в текущем году в пределах утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год. 
 

2. Денежное содержание лиц, замещающих  муниципальные должности в 
органах местного самоуправления муниципального  образования  

«Тегульдетский  район». 
 
              2.1. Оплата  труда  лиц,  замещающих муниципальные  должности в 
органах местного самоуправления муниципального  образования  «Тегульдетский  
район» производится в виде денежного содержания, которое состоит из 
должностного оклада в соответствии с замещаемой   должностью,  а  также 
ежемесячных и иных дополнительных выплат. 
              Размеры должностных окладов лиц, указанных в  пункте 2.1  определяются 
в соответствии с приложением № 3. 

     2.2. Для  исчисления  должностных окладов лиц, замещающих 
муниципальные  должности в органах местного самоуправления муниципального  
образования  «Тегульдетский  район» используется расчетная единица, 
установленная  решением Думы Тегульдетского  района. Указанная  расчетная 
единица не может превышать размера  расчетной  единицы, устанавливаемой 
законом Томской  области. К расчетной единице применяется коэффициент 



индексации (изменения) размера расчетной единицы, установленный законом 
Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период. 

 
 
         3. К ежемесячным и иным дополнительным выплатам относятся: 

 
3.1. К ежемесячным и иным дополнительным выплатам относятся: 
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет, в 

зависимости от стажа работы, дающего право на получение надбавок за выслугу 
лет, в размере: 

от 1 года до 5 лет  - 10 процентов должностного оклада; 
от 5 до 10 лет        - 20 процентов должностного оклада;  
от 10 до 15 лет      - 30 процентов должностного оклада;  
от 15 лет и выше   - 40 процентов должностного оклада; 
2) ежемесячная надбавка за особые условия деятельности лиц, замещающих 

муниципальные должности (далее по тексту - надбавка за особые условия 
деятельности); 

3)  ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну; 

 4) премии по результатам работы; 
 5) материальная помощь; 
 6) иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и законодательством Томской области. 
 3.2. Размеры перечисленных в подпунктах 2 - 5 настоящего пункта  

дополнительных выплат лицу, замещающему муниципальную должность в органах 
местного самоуправления муниципального  образования  «Тегульдетский  район», 
не ограничиваются и устанавливаются в пределах объема средств на оплату труда 
в органе местного самоуправления. 

3.3. На должностной оклад и все виды надбавок и премий начисляется 
районный коэффициент и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностям, в порядке и в размере,  установленных 
действующим законодательством. 

 3.4. Исчисление стажа работы, дающего право на получение надбавок за  
выслугу лет, осуществляется  в соответствии с Законом Томской области от 
11.09.2007 N 198-ОЗ  «О муниципальной службе в Томской области».  Размер 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет устанавливается 
правовыми актами  органов местного самоуправления муниципального  
образования  «Тегульдетский  район». 

 
4. Надбавка за  особые условия деятельности лиц, замещающих 

муниципальные должности. 
 

4.1. Лицам,  замещающим муниципальные должности в органах местного 
самоуправления муниципального  образования  «Тегульдетский  район» 
выплачивается ежемесячная  надбавка  за особые условия деятельности в 
размере 50 процентов  должностного оклада. 

4.2. Размер ежемесячной надбавки за особые условия  деятельности лиц,  
замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления 
муниципального  образования  «Тегульдетский  район» устанавливается 
дифференцированно с учетом сложности и напряженности выполняемой работы, 
правовыми актами  органов местного самоуправления муниципального  
образования  «Тегульдетский  район». 



 
          5. Ежемесячная процентная  надбавка к должностному  окладу за 
работу со сведениями, составляющими  государственную тайну. 
 

 5.1. Надбавка к должностному окладу за работу с документами, 
составляющими государственную тайну, устанавливается правовыми актами  
органов местного самоуправления  муниципального  образования  «Тегульдетский  
район»  на весь период работы с указанными документами. 

 5.2. Размер надбавки определяется на основании формы допуска к 
сведениям, составляющим государственную тайну, и устанавливается к 
должностному окладу на условиях, определенных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 сентября 2006 года № 573 «О предоставлении 
социальных гарантий гражданам,  допущенным к  государственной  тайне на  
постоянной  основе и  сотрудникам структурных подразделений по  защите  
государственной  тайны». 
 
                   

6.  Премии по результатам работы и материальная помощь. 
 

  6.1.  Премирование лиц, замещающих муниципальные должности в органах 
местного самоуправления муниципального  образования  «Тегульдетский  район» , 
осуществляется с целью усиления материальной заинтересованности работников 
в результате своего труда, повышения качества выполняемой работы и 
выплачивается в виде премии по результатам работы  ежемесячно в размере 50 
процентов должностного оклада. 

 Расходы, связанные с выплатой премии, производятся в пределах 
утвержденного фонда оплаты труда на определенный год с учетом фактически 
отработанного времени в данном месяце и личного вклада работника в общие 
результаты работы. 
         6.2.  Материальная помощь лицам,  замещающих муниципальные должности 
в органах местного самоуправления муниципального  образования  «Тегульдетский  
район» выплачивается  в  размере двух должностных окладов в  течение  года. 
На материальную помощь не начисляется районный коэффициент и надбавка за 
стаж работы  в  районе Крайнего Севера  и приравненных к  ним  местностям.   

 
7. Порядок использования средств экономии фонда оплаты труда.  

 
 7.1. Средства экономии  фонда  оплаты труда лиц,  замещающих 

муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального  
образования  «Тегульдетский  район» используется  на: 
1.Премирование; 
2.Оказание единовременной материальной помощи; 
3.Доплату по  больничному листу до фактического среднего заработка работника. 
         7.2. Решение о порядке и целях расходования средства экономии  фонда  
оплаты труда лиц,  замещающих муниципальные должности в органах местного 
самоуправления муниципального  образования  «Тегульдетский  район»  
принимается руководителем органа местного самоуправления муниципального  
образования  «Тегульдетский  район». 

 
 

 
 
 



Приложение № 2 
к решению Думы 
Тегульдетского района   
от 25.04.2013  № 11 
 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ОРГАНОВ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ    

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТЕГУЛЬДЕТСКИЙ РАЙОН»      
 
 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ В АДМИНИСТРАЦИИ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО 

РАЙОНА 
 

1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В АДМИНИСТРАЦИИ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО 
РАЙОНА 

 
№  
п/п  

 Наименование муниципальной должности 

1 Глава муниципального образования 
 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ДОЛЖНОСТЕЙ  В КОНТРОЛЬНО- СЧЕТНОМ  ОРГАНЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТЕГУЛЬДЕТСКИЙ РАЙОН» 

 
   1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  ДОЛЖНОСИ  В КОНТРОЛЬНО- СЧЕТНОМ  ОРГАНЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТЕГУЛЬДЕТСКИЙ РАЙОН» 
 

 
№ 
п/п 

Наименование должности 

1 
 

Председатель  Контрольно – счетного  органа  муниципального 
образования 

 
 

 



Приложение № 3 
к решению Думы 
Тегульдетского района 
от 25.04.2013 № 11 
 

 
Размеры должностных окладов для  лиц, замещающих  муниципальные должности  в органах  местного  

самоуправления в муниципальном образовании  «Тегульдетский  район» 
 
 
 

1. Размеры должностных окладов по муниципальным должностям  в   Администрации Тегульдетского района 
 

 
 

Структурное подразделение, должность Кол-во  
штатных единиц 

Месячные должностные 
оклады  

в    расчетных единицах 
Глава муниципального образования «Тегульдетский район»  1  17 

 
2.  Размеры должностных окладов по  муниципальным должностям в Контрольно-счетном  органе муниципального 
образования «Тегульдетский район» 
 

 
Председатель Контрольно-счетного  органа  

муниципального  образования 
«Тегульдетский  район» 

1 9 

 


