
                                                                  
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  ШЕКСНИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

       

от 27 декабря 2019  года № 175 
п. Шексна 

                 

       

О внесении изменений в решение 

Представительного Собрания 

Шекснинского муниципального 

района от 30.01.2008 года № 10 

«О системе оплаты  труда в органах 

местного самоуправления Шекснинского 

муниципального района» 

  

Руководствуясь статьей 21 Устава Шекснинского муниципального 

района, Представительное Собрание Шекснинского муниципального района 

РЕШИЛО: 

 

1. Внести изменения в решение Представительного Собрания 

Шекснинского муниципального района от 30.01.2008 года № 10 «О системе 

оплаты  труда в органах местного самоуправления Шекснинского 

муниципального района»: 

1.1. в пункте 1 решения таблицу изложить в следующей редакции: 

« 

 

Наименование должности 

Размеры 

должностных 

окладов (в руб.) 

Руководитель администрации района 15 920 

Первый заместитель Руководителя администрации района 13 320 

Заместитель Руководителя администрации района, 

руководитель аппарата, председатель контрольно-счетной 

палаты, руководитель органа местного самоуправления 

района 

11 942 

Заместитель руководителя органа местного 

самоуправления 

11 423 

Заместитель начальника по финансово-экономическим 

вопросам 

10 281 



2 

 

Начальник управления (службы) администрации района, 

начальник (заведующий) отдела администрации района, 

начальник (заведующий) отдела в управлении района, 

главный бухгалтер управления района 

9 944 

Заместитель руководителя отраслевого 

(функционального) органа администрации района, 

заместитель начальника управления (службы) 

администрации района, заместитель начальника 

(заведующего) отдела администрации района, начальник 

(заведующий) отдела в управлении района,  заместитель 

начальника (заведующий) отдела в управлении района 

8 764 

Консультант, старший инспектор 7 961 

Главный специалист 5 979 

Ведущий специалист; ведущий специалист, 

ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; ведущий 

специалист ответственный секретарь административной 

комиссии 

5 570 

Специалист 1 категории 4 782 

                                                                                                                               ». 

1.2. Пункт 5 добавить абзацем следующего содержания: 

«Установить, что при увеличении (индексации) окладов месячного 

денежного содержания должностных лиц и муниципальных служащих 

органов местного самоуправления размеры подлежат округлению до целого 

рубля в сторону увеличения.». 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Шекснинского 

муниципального района привести нормативные правовые акты в 

соответствие с данным решением. 

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

газете «Звезда», подлежит размещению на официальном сайте Шекснинского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и распространяется на правоотношения, возникшие                         

с 1 января 2020 года. 

 

 

 

Глава Шекснинского муниципального района                              В.В. Кузнецов    

 

 

 

 

 

 

 


