
ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ПАРАТУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от  21 мая 2012 года № 150                                                 с. Паратунка 

21-я (очередная) сессия, 2-й созыв  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В соответствии с Законом Камчатского края от 29.03.2012 года № 35 «О 

внесении изменений в Закон Камчатского края «О муниципальной службе в 

Камчатском крае», руководствуясь Уставом Паратунского сельского поселения, 

Собрание депутатов Паратунского сельского поселения, приняло 

 

РЕШЕНИЕ 

 

1. Внести изменения в  муниципальный нормативный правовой акт «Об 

утверждении Положения «О муниципальной службе в Паратунском 

сельском  поселении». 

2. Настоящее Решение «О внесении изменений в Положение «О 

муниципальной службе  в Паратунском сельском  поселении» вступает в 

силу с момента принятия. 

3. Принятое Решение «О внесении изменений в Положение «О 

муниципальной службе  в Паратунском сельском  поселении» направить 

Главе Паратунского сельского поселения для подписания и обнародования. 

4. Решение «О внесении изменений в Положение «О муниципальной службе  

в Паратунском сельском  поселении» вступает в силу с момента его 

обнародования. 

 

 

 

 

Глава Паратунского сельского поселения                           
- Председатель Собрания депутатов 

Паратунского сельского поселения                                  В.Е.Шестопалова 

                          

О внесении изменений в Положение 

«О муниципальной службе  в  

Паратунском сельском  поселении» 



 

 

 

 

 

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПАРАТУНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 

РЕШЕНИЕ № 05 от « 28» мая 2012 года 

 

«О внесении изменений в Положение  

«О муниципальной службе в Паратунском сельском  поселении» 
 

Утверждено Решением Собрания депутатов Паратунского сельского поселения  

от 21 мая 2012 года № 150 
 

Статья 1. 

Внести изменения в муниципальный нормативный правовой акт «Об 

утверждении Положения «О муниципальной службе в Паратунском сельском  

поселении», принятый Решением Собрания депутатов Паратунского сельского 

поселения от 27.10.2011 года № 106: 

1. Пункт 2 статьи 7 Положения о муниципальной службе в Паратунском 

сельском поселении отменить; 

2. Приложения 1, 3 изложить в новой редакции согласно приложениям         

1, 3 к настоящему Решению. 

 

Статья 2.  

 

1. Настоящее Решение вступает в силу с момента обнародования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 15.04.2012 года. 

 

 

 

 

Глава Паратунского сельского поселения                    В. Е. Шестопалова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 1 

                 к Положению  

«О муниципальной службе в 

Паратунском сельском поселении» 

Реестр  

 должностей муниципальной службы в Паратунском сельском поселении 
 
 

 Раздел I. Должности муниципальной службы в   

администрации Паратунского сельского поселения  

(исполнительно-распорядительном органе)  

 

Наименование должности Регистрационный номер (код) 

Высшая группа должностей 

Глава администрации Паратунского 

сельского поселения, назначенный по 

контракту 

03-1-01 

Заместитель главы администрации 

Паратунского сельского поселения 

03-1-02 

Главная группа должностей 

Помощник главы Паратунского 

сельского поселения  

03-2-06 

Начальник самостоятельного отдела 

администрации Паратунского 

сельского  поселения 

03-2-07 

Советник 03-3-09 

Ведущая группа должностей 

Консультант  03-3-10 

Старшая группа должностей 

Главный специалист-эксперт  03-4-11 

Ведущий специалист-эксперт 03-4-12 

Специалист-эксперт 03-4-13 

 

Младшая группа должностей 

Специалист I разряда 03-5-14 



 

 

 

 

 
 
 

Раздел II. Должности муниципальной службы в Собрании депутатов 

Паратунского сельского поселения (представительном органе) 
 

Наименование должности Регистрационный номер (код) 

Ведущая группа должностей  

Консультант  06-3-09 

Ведущий специалист 3 разряда 06-3-10 

Старшая группа должностей 

Старший специалист 1 разряда 06-4-11 

Младшая группа должностей 

Специалист 1 разряда 06-5-12 

 
 
 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 3 

                 к Положению  

«О муниципальной службе в 

Паратунском сельском поселении» 

 
 

 Раздел I. Предельные размеры должностных окладов, ежемесячного 

денежного поощрения и ежемесячной надбавки к должностному окладу за 

особые условия муниципальной службы муниципальных служащих в 

Паратунском сельском поселении (исполнительно-распорядительном 

органе)  

Наименование должности 

Размер 

должностног

о оклада 

(в рублях) 
 

Размер 

ежемесячного 

денежного 

поощрения 

(количество 

минимальных – 

максимальных 

должностных 

окладов в месяц) 

Размер 

ежемесячной 

надбавки к 

должностному 

окладу за особые 

условия 

муниципальной 

службы (в 

процентах к 

должностному 

окладу) 

* Глава администрации 

Паратунского сельского  

поселения, назначенный на 

должность по контракту 

8 828  3,0  200 

**Заместитель главы 

администрации Паратунского 

сельского  поселения;  

6 886  3,0  200 

Помощник главы Паратунского 

сельского поселения 
3 518  0,80  120 

Начальник самостоятельного 

отдела администрации 

Паратунского сельского 

поселения 

5 750  1,8  150 

Советник 4 736  1,0  120 

Консультант 4 330  0,95  90 

Главный специалист-эксперт 3 520  1,35  60 

Ведущий специалист-эксперт 3 267  1,30  60 

Специалист-эксперт 3 015  0,90  60 

Специалист 1 разряда 2 980  0,50  10 
 

Примечание:  

* Предельные нормативы для установления размеров должностного оклада, ежемесячного 

денежного поощрения и ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы главы администрации Паратунского сельского поселения, 

назначаемого на должность по контракту, устанавливаются не выше предельных нормативов 

для установления размеров должностного оклада, ежемесячного денежного поощрения и 



 

 

 

 

ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы 

главы Паратунского сельского поселения. 

** Предельный норматив для установления размера должностного оклада заместителя 

главы администрации Паратунского сельского поселения  устанавливается на 22 процента ниже 

предельного норматива для установления размера должностного оклада главы Паратунского 

сельского поселения. 

Предельные нормативы для установления размеров ежемесячного денежного поощрения 

и ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы 

заместителя главы администрации Паратунского сельского поселения  устанавливается не ниже 

предельных нормативов для установления размеров ежемесячного денежного поощрения и 

ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы 

главы Паратунского сельского поселения. 

 

 

 

Раздел II. Предельные размеры должностных окладов, ежемесячного 

денежного поощрения и ежемесячной надбавки к должностному окладу за 

особые условия муниципальной службы муниципальных служащих в  

Собрании депутатов Паратунского сельского поселения  (в 

представительным органе)  

Наименование должности 

Размер 

должностног

о оклада 

(в рублях) 
 

Размер 

ежемесячного 

денежного 

поощрения 

(количество 

минимальных – 

максимальных 

должностных 

окладов в месяц) 

Размер 

ежемесячной 

надбавки к 

должностному 

окладу за особые 

условия 

муниципальной 

службы (в 

процентах к 

должностному 

окладу) 

Консультант 4 330 0,95  90 

Ведущий специалист 3 разряда 3 925  0,80  90 

Старший специалист 1 разряда 3 015  0,90  60 

Специалист 1 разряда 2 980  0,50  10 
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