
проект
ПИЖАНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

________________                                                                                        №

пгт Пижанка

О внесении изменений в решение Пижанской районной Думы
от 22.06.2011 № 49/386 «О размерах должностных окладов, размере

ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядке их
предоставления выборным должностным лицам местного

самоуправления и муниципальным служащим муниципального
образования Пижанский муниципальный район Кировской области»

В соответствии со статьей 22 Закона Кировской области от

08.10.2007 № 171-ЗО «О муниципальной службе в Кировской области»,

постановлением Правительства Кировской области от 12.04.2011 № 98/120

«О расходах на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной

основе, муниципальных служащих, учитываемых при установлении

нормативов формирования расходов на содержание органов местного

самоуправления муниципальных образований Кировской области»,

руководствуясь  постановлением Правительства Кировской  области  от

11.08.2021 №424-П   «О внесении  изменений в постановление

Правительства Кировской  области от 12.04.2011 №98/120» Пижанская

районная Дума РЕШИЛА:

1. Внести в решение Пижанской районной Думы от 22.06.2011

№49/386 «О размерах должностных окладов, размере ежемесячных и иных

дополнительных выплат и порядке их предоставления выборным

должностным лицам местного самоуправления и муниципальным служащим

муниципального образования Пижанский муниципальный район Кировской



области» (далее - решение) следующие изменения:

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:

«Руководствуясь частью 2 статьи 136 Бюджетного кодекса

Российской Федерации, сттьей 3 Закона Кировской  области от 08.07.20008

№257-ЗО «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена

выборного органа местного  самоуправления, выборного должностного лица

местного самоуправления в Кировской  облати, стьей 22 закона Кировской

области от 08.10.2007 №171-ЗО «О муниципальной службе в Кировской

области», статьей 23 Положения о муниципальной службе муниципального

образования Пижанский муниципальный  район , утвержденного решением

Пижанской  районной  Думы  от 13.12.2017 № 12/118, постановлением

Правительства Кировской области от 12.04.2011 № 98/120 «О расходах на

оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,

муниципальных служащих, учитываемых при установлении нормативов

формирования расходов на содержание органов местного самоуправления

муниципальных образований Кировской области», Пижанская  районная

Дума решила:»

1.2. Подпункт 1.6.4. пункта 1.6. решения изложить в следующей

редакции:

«1.6.4. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается в размере:

Наименование должности в соответствии со
штатным    расписанием

Размер надбавки (%
от должностного

оклада)
Контрольно-счетная комиссия Пижанского района

Председатель комиссии Пижанского района 135
Администрация Пижанского района

Муниципальные служащие
Первый заместитель главы администрации
района, начальник Управления строительства и
архитектуры, ЖКХ, ПСД, транспорта и связи

280

Главный специалист по ГО и ЧС 280



Главный специалист, ответственный секретарь
комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав

280

Главный специалист по опеке и попечительству 280
Ведущий специалист по опеке и попечительству 280
Ведущий специалист по мобилизационной работе и
защите государственной тайны

280

Отдел по взаимодействию с Пижанской районной Думой, органами
местного самоуправления поселений района и кадровой политики

Заведующий отделом по взаимодействию с
Пижанской районной Думой, органами местного
самоуправления поселений района и кадровой
политики

280

Главный специалист по организационным вопросам 280
Главный специалист по связям с
общественностью, ТОС и СМИ

280

Отдел юридической и информационной работы
Управляющий делами, заведующий отделом
юридической и информационной работы

280

Главный специалист - юрисконсульт 280
Главный специалист - юрисконсульт 280

Отдел бухгалтерского учета и отчетности
Заведующий отделом, главный бухгалтер 280
Главный специалист 280
Главный специалист 280

Управление строительства и архитектуры, ЖКХ, ПСД,
 транспорта и связи

Заместитель начальника управления строительства
и архитектуры, ЖКХ, ПСД, транспорта и связи

280

Главный специалист по вопросам ЖКХ и энергетике 280
Ведущий специалист 280
Ведущий специалист по предоставлению
муниципальных услуг

280

Отдел экономики и прогнозирования
Заведующий отделом экономики и прогнозирования 280
Главный специалист 280
Главный специалист 280

Отдел по управлению муниципальным имуществом
и земельными ресурсами

Заведующий отделом по управлению
муниципальным имуществом и земельными
ресурсами

280

Главный специалист 280
Главный специалист 280



Ведущий специалист по муниципальному
земельному контролю

280

Отдел сельского хозяйства
Заведующий отделом сельского хозяйства 280
Главный специалист, экономист 280
Главный специалист, бухгалтер 280

Архивный сектор (муниципальный архив)
Заведующий архивным сектором (муниципальным
архивом)

280

МУ Финансовое управление администрации
Пижанского района

Заместитель главы администрации района  по
финансово-экономическим вопросам, начальник
финансового управления администрации района

280

Главный специалист автоматизации финансовых
расчетов

280

Главный специалист-юрисконсульт 280
Бюджетно-аналитический отдел финансового управления

Начальник бюджетно-аналитического отдела 280
Главный специалист бюджетно-аналитического
отдела

280

Главный специалист бюджетно-аналитического
отдела

280

Отдел планирования доходов финансового управления
Начальник отдела планирования доходов 280
Главный специалист отдела планирования доходов 280
Главный специалист отдела планирования доходов 280

Отдел бухгалтерского учета и казначейского исполнения бюджета
финансового управления

Начальник отдела бухгалтерского учета и
казначейского исполнения бюджета

280

Главный специалист отдела бухгалтерского учета
и казначейского исполнения бюджета

280

Главный специалист отдела бухгалтерского учета
и казначейского исполнения бюджета

280

Главный специалист отдела бухгалтерского учета
и  казначейского исполнения бюджета

280

МУ Пижанское районное управление образования
Пижанского района

Заместитель главы администрации района,
начальник районного управления образования

280

Главный специалист 280
Отдел культуры администрации Пижанского района

Заведующий отделом культуры 280



Главный специалист 280
Ведущий специалист по делам молодежи 280
Ведущий специалист по физической культуре и
спорту

280

1.3. В подпункте 3.1.1 пункта 3.1 рещения слова «42 должностных

окладов» заменить  словами «48 должностных окладов»;

1.4. В подпункте  3.2.4 пункта 3.2 рещения слова «18 должностных

окладов» заменить  словами «24 должностных окладов»;

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене

органов местного самоуправления Пижанского района.

3. Настоящее решение  вступает в силу с 01.09.2021.

Председатель Пижанской
районной Думы Г.А. Бызов

Глава Пижанского района А.Н. Васенин


