
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

двенадцатого заседания Собрания представителей муниципального 

образования Пригородный район Республики Северная Осетия – Алания            

седьмого  созыва 
  

«29» ноября  2022 г.  № 97                                                           с.Октябрьское 

 
 

О внесении изменений в решение Собрания 

представителей муниципального образования   

Пригородный район от 04.06.2010 г. № 165 

 «О денежном вознаграждении и денежном поощрении  

лиц, замещающих муниципальные должности и  

денежном содержании лиц, замещающих должности  

муниципальной службы муниципального образования –  

Пригородный район» 

 

 

Статья 1 

 

         В соответствии со статьей 134 Трудового Кодекса Российской 

Федерации, внести в решение Собрания представителей муниципального 

образования Пригородный район РСО-Алания от 04.06.2010г. № 165 «О 

денежном вознаграждении и денежном поощрении лиц, замещающих 

муниципальные должности и денежном содержании лиц, замещающих 

должности муниципальной службы муниципального образования 

Пригородный район» с 01.01.2023 г. следующие изменения: 

 

      - в приложениях 1 и 2 увеличить в 1,074 раза денежное вознаграждение и 

ежемесячное денежное поощрение лиц, замещающих муниципальные 

должности в муниципальном образовании Пригородный район и изложить в 

редакции приложений 1 и 2 к настоящему решению; 

 

       - в приложениях 3 и 4 увеличить в 1,074 раза размеры должностных 

окладов лиц, замещающих муниципальные должности муниципальной 

службы в муниципальном образовании Пригородный район и изложить в 

редакции приложений 3 и 4 к настоящему решению; 

 

        - приложение 5 увеличить в 1,074 раза размеры окладов за классный чин 

муниципальных служащих муниципального образования Пригородный район, 

изложить в редакции приложения 5 к настоящему решению. 

 

       

 



 

 

Статья 2 

 
Установить, что:  

         1)   при повышении денежного вознаграждения лиц, замещающих 

муниципальные должности, предусмотренном статьей 1 настоящего решения, 

его размер, а также размеры ежемесячного денежного поощрения и 

ежеквартального денежного поощрения подлежат округлению до целого 

рубля в сторону увеличения.  

         2)   при повышении (индексации) окладов месячного денежного 

содержания муниципальных служащих, предусмотренном статьей 1 

настоящего решения, размеры месячных окладов муниципальных служащих в 

соответствии с замещаемыми ими должностями муниципальной службы,  

размеры месячных окладов муниципальных служащих в соответствии с 

присвоенными им классными чинами муниципальной службы, а также 

размеры ежемесячных и иных дополнительных выплат подлежат округлению 

до целого рубля в сторону увеличения. 

 

Статья 3 
 

        Настоящее решение подлежит опубликованию и вступает в силу с 1 

января 2023 года. 

 

 

 

 

                 Глава  

муниципального образования 

        Пригородный район                                                                    А.С. Гаглоев 

        
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                      к решению Собрания представителей 

   МО Пригородный район «О внесении изменений  

                 в решение Собрания представителей муниципального  

образования Пригородный район «О денежном  

вознаграждении и денежном поощрении лиц, замещающих  

муниципальные должности и денежном содержании лиц,  

замещающих должности муниципальной службы  

муниципального образования  Пригородный район» 

                                                                                                                    

                                                                                                                                

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к решению Собрания представителей 

 МО Пригородный район «О денежном  

вознаграждении и денежном поощрении лиц, замещающих  

муниципальные должности и денежном содержании лиц,  

замещающих должности муниципальной службы  

муниципального образования  Пригородный район» 

                                                                                                                                   

 

 
ДЕНЕЖНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ПООЩРЕНИЕ ЛИЦ, 

ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

ПРИГОРОДНЫЙ РАЙОН 
 

Наименование должности 

Размер денежного 

вознаграждения 

Размер ежемесячного 

денежного поощрения в 

кратности к месячному  
денежному 

вознаграждению 
II группа  

Глава муниципального образования 

председатель представительного органа 

муниципального образования 

42102 1,7 

Заместитель председателя Собрания 

представителей муниципального образования  
25260-28772 1 

Председатель контрольно-счетной палаты 28772 1 

Заместитель председателя контрольно-счетной 

палаты 
20461 1 

 

 

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к решению Собрания представителей 

 МО Пригородный район «О внесении изменений  

в решение Собрания представителей муниципального  

образования Пригородный район «О денежном  

вознаграждении и денежном поощрении лиц, замещающих  

муниципальные должности и денежном содержании лиц,  

замещающих должности муниципальной службы  

муниципального образования  Пригородный район» 

                                                                                                                   

                                                                                                                        

 

                                                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к решению Собрания представителей 

 МО Пригородный район «О денежном  

вознаграждении и денежном поощрении лиц, замещающих  

муниципальные должности и денежном содержании лиц,  

замещающих должности муниципальной службы  

муниципального образования  Пригородный район» 

                                                                                                                    

 

 
 

 

 

 

ДЕНЕЖНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ПООЩРЕНИЕ ЛИЦ, 

ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В СЕЛЬСКИХ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЯХ 
 

Размер денежного вознаграждения Размер 

ежемесячного 

денежного 
поощрения в 

кратности к 

месячному 
денежному 

вознагражде- 

нию 

Наименование 

должности  
I 

групп

а 

II 

группа  
III 

группа 
IV 

группа 
V 

группа 
VI 

группа 
VII 

групп

а  

VIII 

груп

па 

IХ 

груп

па 

Х 

груп

па 

Глава местной 

администрации 

29289 26337 23600 21075 18966 16859 15171 13486 10968 10547 1 

Депутат 

представительн

ого органа 

местного 

самоуправлени

я (на 

постоянной 

основе) 

10534 9691 8848 - - - - - - - 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к решению Собрания представителей 

 МО Пригородный район «О внесении изменений  

в решение Собрания представителей муниципального  

образования Пригородный район «О денежном  

вознаграждении и денежном поощрении лиц, замещающих  

муниципальные должности и денежном содержании лиц,  

замещающих должности муниципальной службы  

муниципального образования  Пригородный район» 

                                                                                                        

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к решению Собрания представителей 

 МО Пригородный район «О денежном  

вознаграждении и денежном поощрении лиц, замещающих  

муниципальные должности и денежном содержании лиц,  

замещающих должности муниципальной службы  

муниципального образования  Пригородный район» 

                                                                                                                    
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

 

  

Группа 

должностей 

Наименование должности Код Оклад  

Высшая  Глава местной администрации   15660 
Первый заместитель главы муниципального образования 101 12293 
Первый заместитель главы местной администрации 102 12293 
Заместитель главы муниципального образования 103 11620 
Заместитель главы местной администрации 104 11620 
Руководитель аппарата администрации - управляющий 

делами 
106 11956 

Начальник управления администрации 107 8420 
Начальник отдела администрации 108 7916 
Председатель комитета (комиссии) администрации 109 7916 

Главная Помощник (советник) главы муниципального образования 211 9092 
Помощник (советник) главы местной администрации 212 9092 
Заместитель руководителя аппарата администрации – 

управляющего делами 
213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10273 

Заместитель начальника управления администрации 215 7408 
Заместитель начальника отдела администрации 216 7241 
Заместитель председателя комитета (комиссии) 

администрации 
217 7241 

Начальник отдела управления администрации 219 7241 
Ведущая Заместитель начальника отдела управления 

администрации 
321 6736 

Старшая Главный специалист 424 5896-6568 
Ведущий специалист 425 5052-6632 
Заведующий приемной 426 4882-5387 

Младшая Специалист 1 категории 527 4041-4379 
Специалист 2 категории 528 3537-3874 
Специалист  529 3703 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к решению Собрания представителей 

 МО Пригородный район «О внесении изменений  

в решение Собрания представителей муниципального  

образования  Пригородный район «О денежном  

вознаграждении и денежном поощрении лиц, замещающих  

муниципальные должности и денежном содержании лиц,  

замещающих должности муниципальной службы  

муниципального образования   Пригородный район» 

                                                                                                                    

 

                                                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к решению Собрания представителей 

 МО   Пригородный район «О денежном  

вознаграждении и денежном поощрении лиц, замещающих  

муниципальные должности и денежном содержании лиц,  

замещающих должности муниципальной службы  

муниципального образования   Пригородный район» 

 

 
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В СЕЛЬСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 

 

 
Наименова 

ние 

должности  

Группы по оплате труда 
I 

группа 
II 

группа  
III 

группа 
IV 

группа 
V 

группа 
VI 

группа 
VII 

группа  
VIII 

группа 
IХ 

группа 
Х 

группа 

Заместитель 

главы 

местной 

администра

ции 

8921 7892 7208 6517 5829 5829 - - - - 

Главный 

специалист 

5558- 

6231 

5558- 

6231 

5558- 

6231 

5558- 

6231 

- - - - - - 

Ведущий 

специалист 

3806 3806 3806 3806 3806 3806 - - - - 

Специалист 

1 категории 

3672 3672 3672 3672 3672 3672 3672 3672 - - 

Специалист 

2 категории 

3485 3485 3485 3485 3485 3485 3485 3485 - - 

Специалист  3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 3351 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к решению Собрания представителей 

 МО Пригородный район «О внесении изменений  

в решение Собрания представителей муниципального  

образования  Пригородный район «О денежном  

вознаграждении и денежном поощрении лиц, замещающих  

муниципальные должности и денежном содержании лиц,  

замещающих должности муниципальной службы  

муниципального образования   Пригородный район» 

                                                                                                                  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к решению Собрания представителей 

 МО Пригородный район «О денежном  

вознаграждении и денежном поощрении лиц, замещающих  

муниципальные должности и денежном содержании лиц,  

замещающих должности муниципальной службы  

муниципального образования   Пригородный район» 

                                                                                                                    

 

 

Размеры окладов за классный чин муниципальных служащих муниципального 

образования  Пригородный район 
 

 

Наименование квалификационных разрядов Размеры 

надбавок 

(рублей) 

Действительный муниципальный советник 1 класса 4236 

Действительный муниципальный советник 2 класса 4004 

Действительный муниципальный советник 3 класса 3785 

Муниципальный советник 1 класса 3441 

Муниципальный советник 2 класса 3185 

Муниципальный советник 3 класса 2933 

Советник муниципальной службы 1 класса 2564 

Советник муниципальной службы 2 класса 2335 

Советник муниципальной службы 3 класса 2105 

Референт муниципальной службы 1 класса 1979 

Референт муниципальной службы 2 класса 1645 

Референт муниципальной службы 3 класса 1518 

Секретарь муниципальной службы 1 класса 1290 

Секретарь муниципальной службы 2 класса 1162 

Секретарь муниципальной службы 3 класса 919 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

к проекту решения Собрания представителей МО Пригородный район «О 

внесении изменений в решение Собрания представителей 

муниципального образования Пригородный район «О денежном 

вознаграждении и денежном поощрении лиц, замещающих 

муниципальные должности и денежном содержании лиц, замещающих 

должности муниципальной службы муниципального образования – 

Пригородный район»» 
 

 

 

         Внесение изменений в решение Собрания представителей МО 

Пригородный район «О внесении изменений в решение Собрания 

представителей муниципального образования  Пригородный район «О 

денежном вознаграждении и денежном поощрении лиц, замещающих 

муниципальные должности и денежном содержании лиц, замещающих 

должности муниципальной службы муниципального образования 

Пригородный район»» обусловлено проведением индексации оплаты труда 

муниципальных служащих с 1 января 2023 года на 7,4 процента, в 

соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации 

"Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 

актов отмены, приостановления, изменения или дополнения которых 

потребует принятие решения Собрания представителей муниципального 

образования Пригородный район «О внесении изменений в решение 

Собрания представителей муниципального образования Пригородный 

район «О денежном вознаграждении и денежном поощрении лиц, 

замещающих муниципальные должности и денежном содержании лиц, 

замещающих должности муниципальной службы муниципального 

образования Пригородный район»» 

 

        Принятие решения Собрания представителей муниципального 

образования  Пригородный район «О внесении изменений в решение 

Собрания представителей муниципального образования  Пригородный район 

«О денежном вознаграждении и денежном поощрении лиц, замещающих 

муниципальные должности и денежном содержании лиц, замещающих 

должности муниципальной службы муниципального образования 

Пригородный район»» не повлечет за собой необходимости отмены, 

приостановления, изменения или внесения дополнений в нормативные акты 

муниципального образования Пригородный район. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБОСНОВАНИЕ 

 

необходимости принятия решения Собрания представителей МО 

Пригородный район «О внесении изменений в решение Собрания 

представителей муниципального образования Пригородный район «О 

денежном вознаграждении и денежном поощрении лиц, замещающих 

муниципальные должности и денежном содержании лиц, замещающих 

должности муниципальной службы муниципального образования  

Пригородный район » 
        

              Принятие решения Собрания представителей МО Пригородный район 

«О внесении изменений в решение Собрания представителей муниципального 

образования  Пригородный район «О денежном вознаграждении и денежном 

поощрении лиц, замещающих муниципальные должности и денежном 

содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы 

муниципального образования  Пригородный район»» обусловлено 

необходимостью приведения настоящего нормативного акта в соответствие с 

законом Республики Северная Осетия- Алания от 14 мая 2001 г. № 16-РЗ «О 

денежном вознаграждении и денежном поощрении лиц, замещающих 

государственные должности Республики Северная Осетия- Алания, и 

денежном содержании государственных гражданских служащих Республики 

Северная Осетия-Алания» и согласно Закона Республики Северная Осетия - 

Алания от 7 ноября 2008 года № 48-РЗ «О Реестре муниципальных 

должностей и реестре должностей муниципальной службы в Республике 

Северная Осетия – Алания», а также Федерального закона от 06 октября 2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Финансово- экономическое обоснование 

 

проекта решения Собрания представителей муниципального образования  

Пригородный район «О внесении изменений в решение Собрания 

представителей муниципального образования  Пригородный район «О 

денежном вознаграждении и денежном поощрении лиц, замещающих 

муниципальные должности и денежном содержании лиц, замещающих 

должности муниципальной службы муниципального образования  

Пригородный район»» 

 

 

Реализация решения Собрания представителей муниципального 

образования Пригородный район «О внесении изменений в решение Собрания 

представителей муниципального образования Пригородный район «О 

денежном вознаграждении и денежном поощрении лиц, замещающих 

муниципальные должности и денежном содержании лиц, замещающих 

должности муниципальной службы муниципального образования 

Пригородный район»» потребует дополнительных расходов из бюджета 

муниципального района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

о разработке нормативных актов, принятие которых необходимо для 

реализации решения Собрания представителей муниципального 

образования  Пригородный район «О внесении изменений в решение 

Собрания представителей муниципального образования  Пригородный 

район «О денежном вознаграждении и денежном поощрении лиц, 

замещающих муниципальные должности и денежном содержании лиц, 

замещающих должности муниципальной службы муниципального 

образования  Пригородный район»» 

 

 

       Реализация решения Собрания представителей муниципального 

образования  Пригородный район «О внесении изменений в решение 

Собрания представителей муниципального образования  Пригородный район 

«О денежном вознаграждении и денежном поощрении лиц, замещающих 

муниципальные должности и денежном содержании лиц, замещающих 

должности муниципальной службы муниципального образования  

Пригородный район»» не потребует разработки дополнительных нормативных 

актов. 

 

 

 

                            

 


