
     

 

       

ДУМА ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

О внесении изменений в решение Думы города Нефтеюганска «О 
денежном содержании лица, замещающего муниципальную должность и 

лица, замещающего должность муниципальной службы в органах местного 
самоуправления города Нефтеюганска» 

 
Принято Думой города 

20 февраля2019 года 
 

В соответствии с Бюджетным 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 Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 
20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре», Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры от 28.12.2007 № 201-оз «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре», постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры от 24.12.2007  № 333-п «О нормативах 
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, и муниципальных служащих в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре», заслушав решение комиссии по бюджету и местным налогам, Дума 
города решила:  

1.Внести в Положение о денежном содержании лица, замещающего 
муниципальную должность в органах местного самоуправления города 
Нефтеюганска, утверждённое решением Думы города Нефтеюганска от 
26.09.2018 №440-VI следующие изменения: 

1.1.Пункт 2.1 раздела 2изложить в следующей редакции: 
«2.1.Ежемесячное денежное вознаграждение лицу, замещающему 

муниципальную должность, выплачивается в следующих размерах: 
глава города – 18283 руб.; 
председатель Думы города – 18283 руб.; 
заместитель председателя Думы города – 13713 руб.». 
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1.2.Пункт4.1 раздела 4изложитьв следующей редакции: 
«4.1.Лицу, замещающему муниципальную должность, устанавливается 

ежемесячная (персональная) выплата за сложность, напряженность и высокие 
достижения в работе в размере до 1238 рублей.». 

1.3.В пункте 7.3 раздела 7 слова «из расчета на год» заменить словами «в 
год». 

1.4.В пункте 8.1 раздела 8 слова «в расчете на квартал» заменить словами 
«в квартал». 

1.5.В пункте 8.3 раздела 8 слова «до 0,5 месячных фондов оплаты труда в 
расчете на год» заменить словами «до 0,5 месячного фонда оплаты труда, 
установленного настоящим положением, в год». 

1.6.В пункте 8.8 раздела 8 слово «,год» исключить. 
2.Внести в Положение о денежном содержании лица, замещающего 

должность муниципальной службы в органах местного самоуправления города 
Нефтеюганска, утвержденное решением Думы города 26.09.2018 №440-VI 
следующие изменения: 

2.1.В пункте 5.3 раздела 5 слова «устанавливается или изменяется» 
заменить словом «выплачивается». 

2.2.Пункт 7.5 раздела 7 признать утратившим силу. 
2.3.В пункте 8.3 раздела 8 слова «в расчете на квартал» заменить словами 

«в квартал». 
2.4.В пункте 8.5 раздела 8 слова «в расчете на год» заменить словами  

«, установленного настоящим положением, в год». 
2.5.В пункте 8.10 раздела 8 слово «,год» исключить. 
2.6.В пункте 12.1 раздела 12 слова «из расчета на год» заменить словами 

«в год». 
2.7.Пункт 12.6 раздела 12 признать утратившим силу. 
2.8.Пункт 13.1 раздела 13 изложить в новой редакции: 
«13.1.Ежемесячная (персональная) выплата за сложность, напряженность 

и высокие достижения в работе (далее – персональная выплата) устанавливается 
в размере: 

1) по должностям муниципальной службы высшей группы, учреждаемым 
для выполнения функций «руководитель» до 1238 рублей; 

2) по должностям муниципальной службы главной группы, учреждаемым 
для выполнения функций «руководитель», «помощник» (советник), 
«специалист» до 978 рублей; 

3) по должностям муниципальной службы ведущей группы, учреждаемым 
для выполнения функций «руководитель», «специалист», «обеспечивающий 
специалист» до 780 рублей; 

4) по должностям муниципальной службы старшей группы, учреждаемым 
для выполнения функций «специалист», «обеспечивающий специалист» до 583 
рублей;    

5) по должностям муниципальной службы младшей группы, учреждаемым 
для выполнения функций «специалист», «обеспечивающий специалист» до 416 
рублей.». 
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2.9.Приложения 1-4 изложить в новой редакции согласно приложениям 1-
4 к настоящему решению.  

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Здравствуйте, 
нефтеюганцы!» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет. 

4.Решение вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года. 

 
 

Глава города Нефтеюганска   Председатель Думы 
      города Нефтеюганска  
 
________________С.Ю.Дегтярев   ________________Н.Е.Цыбулько 

20 февраля 2019 года    20 февраля 2019 года 
 
№ 542-VI 
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Приложение 1 к решению Думы города 
от 20.02.19 №542-VI 
 
Приложение 1 
к Положению о денежном содержании 
лица, замещающего должность 
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления города 
Нефтеюганска 

 
Размеры должностных окладов 

по должностям муниципальной службы, учреждаемым для обеспечения 
исполнения полномочий главы города Нефтеюганска 

 

№ Наименование должностей Функциональные 
признаки / группы 

Размер  
должностного 

оклада  
(в рублях) 

1. Помощник, советник, 
консультант главы города 

Помощник (советник)/ 
главная 8848 

2. Пресс-секретарь главы города Помощник (советник)/ 
главная 8801 
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Приложение 2 к решению Думы города 
от 20.02.19 №542-VI 
 
Приложение 2 
к Положению о денежном содержании 
лица, замещающего должность 
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления города 
Нефтеюганска 

 
Размеры должностных окладов 

по должностям муниципальной службы, учреждаемым для обеспечения 
исполнения полномочий администрации города Нефтеюганска 

 

№ Наименование должностей 
Функциональные 

признаки / 
группы 

Размер  
должностного 

оклада  
(в рублях) 

1. Первый заместитель главы города руководитель / 
высшая 15113 

2. Заместитель главы города руководитель / 
высшая 14344 

3. Заместитель главы города-директор 
департамента 

руководитель / 
высшая 14344 

4. Управляющий делами руководитель / 
высшая 11014 

5. Директор департамента руководитель / 
высшая 9221 

6. Председатель комитета  руководитель / 
высшая 9221 

7. Начальник управления  руководитель / 
высшая 9221 

8. Заместитель директора 
департамента 

руководитель / 
главная 8848 

9. Заместитель директора 
департамента-начальник отдела 

руководитель / 
главная 8848 

10. Заместитель директора 
департамента-главный бухгалтер 

руководитель / 
главная 8848 

11. Заместитель директора 
департамента - главный архитектор 
города 

руководитель / 
главная 8848 

12. Заместитель председателя комитета руководитель / 
главная 8198 

13. Заместитель председателя 
комитета-начальник отдела 

руководитель / 
главная 8198 
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№ Наименование должностей 
Функциональные 

признаки / 
группы 

Размер  
должностного 

оклада  
(в рублях) 

14. Заместитель председателя 
комитета-главный бухгалтер 

руководитель / 
главная 8198 

15. Заместитель председателя 
комитета-главный архитектор 
города 

руководитель / 
главная 8198 

16. Заместитель начальника 
управления  

руководитель / 
главная 8198 

17. Заместитель начальника 
управления-начальник отдела 

руководитель / 
главная 8198 

18. Заместитель начальника 
управления-главный бухгалтер 

руководитель / 
главная 8198 

19. Заместитель начальника 
управления-главный архитектор 
города 

руководитель / 
главная 8198 

20. Заместитель управляющего делами руководитель / 
главная 8848 

21. Председатель комитета в составе 
департамента 

руководитель / 
главная 8848 

22. Начальник управления в составе 
департамента, комитета 

руководитель / 
главная 8848 

23. Начальник (заведующий) отдела, 
службы 

руководитель / 
главная 7940 

24. Начальник (заведующий) отдела-
главный бухгалтер 

руководитель / 
главная 7940 

25. Начальник (заведующий) службы-
главный бухгалтер 

руководитель / 
главная 7940 

26. Секретарь комиссии  специалист/ 
главная 6147 

27. Заместитель председателя комитета 
в составе департамента 

руководитель/ 
ведущая 7940 

28. Заместитель начальника 
управления в составе департамента, 
комитета 

руководитель/ 
ведущая 7940 

29. Заместитель начальника 
(заведующего) отдела, службы 

руководитель/ 
ведущая 6406 

30. Заместитель начальника 
(заведующего) отдела-заместитель 
главного бухгалтера 

руководитель/ 
ведущая 6406 

31. Заместитель начальника 
(заведующего) службы-заместитель 
главного бухгалтера 

руководитель/ 
ведущая 6406 
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№ Наименование должностей 
Функциональные 

признаки / 
группы 

Размер  
должностного 

оклада  
(в рублях) 

32. Начальник (заведующий) отдела, 
службы в составе департамента, 
комитета, управления 

руководитель/ 
ведущая 6916 

33. Начальник (заведующий) отдела, 
службы в составе департамента, 
комитета, управления-главный 
бухгалтер 

руководитель/ 
ведущая 6916 

34. Заместитель начальника 
(заведующего) отдела, службы в 
составе департамента, комитета, 
управления 

руководитель/ 
ведущая 6406 

35. Заместитель начальника 
(заведующего) отдела, службы в 
составе департамента, комитета, 
управления-заместитель главного 
бухгалтера 

руководитель/ 
ведущая 

6406 

36. Заведующий сектором руководитель/ 
ведущая 6147 

37. Консультант специалист/ 
ведущая 6147 

38. Специалист-эксперт специалист/ 
ведущая 6147 

39. Муниципальный жилищный 
инспектор 

специалист/ 
ведущая 6147 

40. Консультант обеспечивающий 
специалист/ 
ведущая 

5892 

41. Специалист-эксперт обеспечивающий 
специалист/ 
ведущая 

5892 

42. Муниципальный жилищный 
инспектор 

обеспечивающий 
специалист/ 
ведущая 

5892 

43. Главный специалист специалист/ 
старшая 5519 

44. Ведущий специалист специалист/ 
старшая 5008 

45. Главный специалист обеспечивающий 
специалист/ 
старшая 

5379 
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№ Наименование должностей 
Функциональные 

признаки / 
группы 

Размер  
должностного 

оклада  
(в рублях) 

46. Ведущий специалист обеспечивающий 
специалист/ 
старшая 

4751 

47. Специалист I категории обеспечивающий 
специалист/ 
младшая 

4354 

48. Специалист II категории обеспечивающий 
специалист/ 
младшая 

3586 

49. Специалист обеспечивающий 
специалист/ 
младшая 

3261 
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Приложение 3 к решению Думы города 
от 20.02.19 №542-VI 
 
 
Приложение 3  
к Положению о денежном содержании 
лица, замещающего должность 
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления города 
Нефтеюганска 

 
 

Размеры должностных окладов 
по должностям муниципальной службы, учреждаемым 

для обеспечения исполнения полномочий Думы города Нефтеюганска 
 

№ Наименование должностей 
Функциональные 

признаки / 
группы 

Размер 
должностного 

оклада, 
(в рублях) 

1. Руководитель аппарата руководитель / 
высшая 

8966 

2. Начальник управления аппарата руководитель / 
высшая 

8198 

3. Заместитель начальника 
управления аппарата 

руководитель / 
главная 

7940 

4. Начальник (заведующий) отдела, 
службы  

руководитель / 
главная 

7940 

5. Начальник (заведующий) отдела - 
главный бухгалтер 

руководитель / 
главная 

7940 

6. Помощник, советник, консультант 
председателя Думы 

помощник 
(советник)/ 
главная 

8848 

7. Пресс-секретарь председателя 
Думы 

помощник 
(советник)/ 
главная 

8801 

8. Начальник (заведующий) отдела, 
службы в составе управления 

руководитель / 
ведущая 

7685 

9. Заместитель начальника 
(заведующего) отдела, службы 

руководитель / 
ведущая 

6406 

10. Консультант  специалист / 
ведущая  

6147 
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№ Наименование должностей 
Функциональные 

признаки / 
группы 

Размер 
должностного 

оклада, 
(в рублях) 

11. Специалист-эксперт специалист / 
ведущая 
 

6032 

12. Консультант  обеспечивающий 
специалист / 
ведущая 

5892 

13. Специалист-эксперт обеспечивающий 
специалист / 
ведущая 

5892 

14. Главный специалист специалист / 
старшая 

5519 

15. Ведущий специалист специалист / 
старшая 

5008 

16. Главный специалист обеспечивающий 
специалист / 
старшая 

5379 

17. Ведущий специалист обеспечивающий 
специалист / 
старшая 

4751 

18. Специалист I категории обеспечивающий 
специалист / 
младшая 

4354 

19. Специалист II категории обеспечивающий 
специалист / 
младшая 

3586 

20. Специалист  обеспечивающий 
специалист / 
младшая 

3261 

 
 



11 

 

Приложение 4 к решению Думы города 
от 20.02.19 №542-VI 

 
 
Приложение 4 
к Положению о денежном содержании 
лица, замещающего должность 
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления города 
Нефтеюганска 
 

Размеры должностных окладов 
по должностям муниципальной службы, учреждаемым для обеспечения 

исполнения полномочий Счетной палаты города Нефтеюганска 
 

№ Наименование должностей Функциональные 
признаки / группы 

Размер  
должностног

о оклада, 
(в рублях) 

1. Председатель Счетной палаты  
города 

руководитель / высшая 9221 

2. Заместитель председателя 
Счетной палаты 

руководитель / главная 8848 

3. Аудитор руководитель/главная 8140 
4. Начальник (заведующий) 

отдела, службы  
руководитель / главная 7940 

5. Инспектор  специалист/главная 6406 
6. Консультант  специалист / ведущая 6147 
7. Специалист-эксперт  специалист /ведущая  6032 
8. Консультант  обеспечивающий 

специалист / ведущая 
5892 

9. Специалист-эксперт обеспечивающий 
специалист / ведущая 

5892 

10. Главный специалист специалист / старшая 5519 
11. Ведущий специалист специалист / старшая 5008 
12. Главный специалист обеспечивающий 

специалист /старшая 
5379 

13. Ведущий специалист обеспечивающий 
специалист /старшая 

4751 

14. Специалист I категории обеспечивающий 
специалист / младшая 

4354 
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15. Специалист II категории обеспечивающий 
специалист / младшая 

3586 

16. Специалист  обеспечивающий 
специалист / младшая 

3261 
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