
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

от « у/У  »_____ __________ 20 V^  г.

САХА ОРОСПУУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬА11АЛТАТА

УУРААХ

О внесении изменении в постановление Нерюнгринской районной администрации от 
29.12.2012 № 2767 «О денежном вознаграждении и ежемесячном денежном 

поощрении лиц, замещающих муниципальные должности 
муниципального образования «Нерюнгринский район»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 09.09.2014 №310 «О мерах по реализации в 2014 
году Указа Президента Республики Саха (Якутия) от 29.08.2012 №1616 «О Концепции 
повышения заработной платы работников учреждений бюджетного сектора экономики и 
минимальной заработной платы в Республике Саха (Якутия) на 2012-2017 годы», 
руководствуясь постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 20.12.2014 №476 
«О внесении изменений в отдельные акты Правительства Республики Саха (Якутия)», 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Нерюнгринской районной администрации от 29.12.2012 №2767 
«О денежном вознаграждении и ежемесячном денежном поощрении лиц, замещающих 
муниципальные должности муниципального образования «Нерюнгринский район» следующие 
изменения:

1.1. Подпункты 1.1., 1.2. пункта 1 и приложение №1 к постановлению признать 
утратившими силу.

1.2. Приложение №2 к постановлению считать приложением №1 и изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

1.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить для лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном 

образовании «Нерюнгринский район», премирование за вклад в достижение результатов в 
социально-экономическом развитии, повышение эффективности деятельности муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в размере 4,8 денежных вознаграждений в год.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. Подпункты 1.1., 1.2. 
настоящего постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 01.08.2014 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава района



Приложение к постановлению Нерюнгринской районной 
администрации от « 31 » 42 2014 года № 33^6

«Приложение № 1 
к постановлению Нерюнгринской районной 

администрации от 29.12.2012 № 2767

Размеры денежного вознаграждения и ежемесячного денежного поощрения 
для лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании

«Нерюнгринский район»

М униципальные должности
Денежное

вознаграждение
(рублей в месяц)

Ежемесячное
денежное

поощрение
(денежных 

вознаграждений в 
год)

Г лава района 23004 20

Председатель Нерюнгринского районного Совета 
депутатов 20887 20

Заместитель председателя Нерюнгринского 
районного Совета депутатов 18711 20

Председатель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Нерюнгринский 
район»

18403 20

Управляющий делами администрации В.А. Табуркин


