
                                                       
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                      

 
 
                                                                     

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/третьего созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 От   6  марта    2009 г         №  8 
 
Об утверждении Положения о муниципальной службе 
в Кологривском муниципальном районе Костромской области 
 
 
 

В целях правового, организационного и финансового регулирования в Кологривском 
муниципальном районе в пределах полномочий, определенных федеральным и областным 
законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007г. N 25-ФЗ "О 
муниципальной службе в Российской Федерации", Законами Костромской области от 
09.11.2007г. N 210-4-ЗКО "О муниципальной службе в Костромской области",  Уставом 
муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской области,  

 
                                                Собрание депутатов  решило: 
 
1. Утвердить Положение о муниципальной службе в Кологривском муниципальном 

районе Костромской области (Приложение). 
 
2.  Признать утратившими силу решения Собрания депутатов: от 24.04.1998 г. № 15 

«Положение о муниципальной службе в муниципальном образовании «Кологривский район»; 
от 28.07.2000 г. № 13 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов № 15 от 
24.04.1998 г»;  от 30.08.2002 г. № 44 «О внесении изменений и дополнений в Положение о 
муниципальной службе в муниципальном образовании «Кологривский район»;  от 02.10.2003 г. 
№ 40 «О внесении изменений и дополнений в Положение о муниципальной службе в 
муниципальном образовании «Кологривский район». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в информационном 
бюллетене «Кологривский информационный вестник». 

 
 
 
Глава Кологривского муниципального 
района Костромской области                                                                И.Т.Шевченко 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
Утверждено решением Собрания 

депутатов от 6 марта 2009 года №  8 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 о муниципальной службе в Кологривском муниципальном районе 

Костромской области 
(в редакции решений Собрания депутатов от 27.11.2009 № 71, от 16.07.2010 № 43, от 
30.11.2012 № 77, от 26.04.2013 № 25, от 26.09.2014 № 45, от 02.12.2014 № 66, ) 

 

Глава 1. Общие положения 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего положения 
Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 02.03.2007г. N 25-ФЗ "О 
муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Костромской области от 
09.11.2007г. N 210-4-ЗКО "О муниципальной службе в Костромской области", Уставом 
муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской области и 
регулирует отдельные положения муниципальной службы в Кологривском муниципальном 
районе в пределах полномочий, предоставленных органам местного самоуправления 
федеральным и областным законодательством. 

Настоящим Положением не определяется статус депутатов, членов выборных органов 
местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, членов 
избирательной комиссии Кологривского муниципального района Костромской области, 
действующих на постоянной основе и являющихся юридическими лицами, с правом 
решающего голоса, поскольку указанные лица (далее – лица, замещающие муниципальные 
должности) не являются муниципальными служащими. (абзац 2 ст. 1 в редакции решения 
Собрания депутатов от 30.11.2012 № 77). 
 

Статья 2. Муниципальная служба и муниципальный служащий в Кологривском  
муниципальном районе 

1. Муниципальная служба в Кологривском муниципальном районе - 
профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной основе на 
должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора 
(контракта). 

2. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, 
определенном настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами в 
соответствии с федеральными законами и законами Костромской области, обязанности по 
должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств 
бюджета Кологривского муниципального района. 

Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления Кологривского муниципального района, не замещают должности 
муниципальной службы и не являются муниципальными служащими. 

 
Статья 3. Правовые основы муниципальной службы в Кологривском  муниципальном 

районе 
1. Правовые основы муниципальной службы в Кологривском муниципальном районе 

составляют Конституция Российской Федерации, а также Федеральные законы от 06.10.2003г. 
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", от 02.03.2007г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" и 
другие федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Закон 



Костромской области от 09.11.2007 г. N 210-4-ЗКО "О муниципальной службе в Костромской 
области" и другие законы, иные нормативные правовые акты Костромской области, Устав 
муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской области, 
настоящее Положение и принимаемые в соответствии с ними муниципальные правовые акты 
органов местного самоуправления Кологривского муниципального района. 

2. На муниципальных служащих распространяется действие трудового законодательства 
с особенностями, предусмотренными Федеральным законом "О муниципальной службе в 
Российской Федерации". 

 
Статья 4. Полномочия органов местного самоуправления в сфере муниципальной 

службы 
1. К полномочиям органов местного самоуправления Кологривского муниципального 

района в сфере муниципальной службы относятся: 
1) утверждение Реестра должностей муниципальной службы в Кологривском 

муниципальном районе; 
2) установление квалификационных требований к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей; 

3) повышение квалификации муниципальных служащих за счет средств бюджета 
Кологривского муниципального района; 

4) определение порядка проведения конкурса на замещение должности муниципальной 
службы; 

5) утверждение положения о проведении аттестации муниципальных служащих; 
6) определение размера должностного оклада муниципальных служащих, а также 

размера ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядка их осуществления; 
7) установление видов поощрения муниципального служащего и порядка их 

применения; 
8) утверждение порядка ведения реестра муниципальных служащих; 
9) создание кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной 

службы; 
10) установление порядка транспортного обслуживания, обеспечиваемого в связи с 

исполнением должностных обязанностей, в зависимости от группы замещаемой должности 
муниципальной службы, а также компенсацию за использование личного транспорта в 
служебных целях и возмещение расходов, связанных с его использованием; 

11) установление порядка возмещения расходов на ритуальные услуги членам семей и 
иным лицам, осуществляющим похороны муниципального служащего. 

2. Органами местного самоуправления Кологривского муниципального района в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Костромской области также 
регулируются вопросы, связанные с поступлением на муниципальную службу, ее 
прохождением, заключением трудового договора (контракта), назначением на должность 
муниципальной службы, освобождением от замещаемой должности муниципальной службы, 
исчислением стажа муниципальной службы, увольнением муниципального служащего с 
муниципальной службы и выходом его на пенсию. 

 
Глава 2. Должности муниципальной службы 

Кологривского муниципального района 
 
Статья 5. Должность муниципальной службы Кологривского муниципального района 
1. Должность муниципальной службы (решение Собрания депутатов от 30.11.2012 

№ 77)  в Кологривском  муниципальном районе - должность в органе местного самоуправления 
Кологривского муниципального района, избирательной комиссии Кологривского 



муниципального района, которая образуется в соответствии с Уставом муниципального 
образования Кологривский муниципальный район Костромской области, с Положением об 
органе местного самоуправления, Положением об избирательной комиссии Кологривского 
муниципального района, установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения 
полномочий органа местного самоуправления, избирательной комиссии или лица, 
замещающего муниципальную должность. 

2. В соответствии с Федеральным законом "О муниципальной службе в Российской 
Федерации" должности муниципальной службы подразделяются в Реестре должностей 
муниципальной службы на следующие группы: 

1) высшие должности муниципальной службы; 
2) главные должности муниципальной службы; 
3) ведущие должности муниципальной службы; 
4) старшие должности муниципальной службы; 
5) младшие должности муниципальной службы. 
 
Статья 6. Реестр должностей муниципальной службы Кологривского  муниципального 

района 
 Реестр должностей муниципальной службы Кологривского муниципального района 

утверждается в соответствии с Реестром должностей муниципальной службы в Костромской 
области, утвержденным Законом Костромской области от 29.11.2007 г. № 227-4-ЗКО «О 
Реестре должностей муниципальной службы в Костромской области». 

 
Статья 7. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной 

службы Кологривского  муниципального района 
1. К квалификационным требованиям для замещения должностей муниципальной 

службы Кологривского муниципального района предъявляются требования, предусмотренные 
Типовыми квалификационными требованиями к уровню профессионального образования, 
стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности 
устанавливаемыми для замещения должностей муниципальной службы Законом Костромской 
области "О муниципальной службе в Костромской области". 

2. (Утратила силу решением Собрания депутатов от 27.11.2009 № 71) 
 
Статья 8. Соотношение должностей муниципальной службы 
Соотношение должностей муниципальной службы и должностей государственной 

гражданской службы в Костромской области с учетом квалификационных требований 
соответствующим должностям муниципальной службы и должностям государственной 
гражданской службы Костромской области устанавливаются соответствующим законом 
Костромской области. 

 
Статья 8.1. Классные чины муниципальных служащих. 
1. В системе муниципальной службы в Костромской области устанавливаются 

следующие классные чины муниципальных служащих: 
1) секретарь муниципальной службы 3 класса; 
2) секретарь муниципальной службы 2 класса; 
3) секретарь муниципальной службы 1 класса; 
4) референт муниципальной службы 3 класса; 
5) референт муниципальной службы 2 класса; 
6) референт муниципальной службы 1 класса; 
7) советник муниципальной службы 3 класса; 
8) советник муниципальной службы 2 класса; 
9) советник муниципальной службы 1 класса; 
10) муниципальный советник 3 класса; 
11) муниципальный советник 2 класса; 



12) муниципальный советник 1 класса; 
13) действительный муниципальный советник 3 класса; 
14) действительный муниципальный советник 2 класса; 
15) действительный муниципальный советник 1 класса. 
2. Классные чины муниципальных служащих (далее – классные чины) присваиваются 

муниципальным служащим в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы 
в пределах группы должностей муниципальной службы. 

3. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы 
младшей группы, присваивается классный чин - секретарь муниципальной службы 1, 2 или 3 
класса. 

4. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы 
старшей группы, присваивается классный чин - референт муниципальной службы 1, 2 или 3 
класса. 

5. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы 
ведущей группы, присваивается классный чин - советник муниципальной службы 1, 2 или 3 
класса. 

6. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы 
главной группы, присваивается классный чин - муниципальный советник 1, 2 или 3 класса. 

7. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы 
высшей группы, присваивается классный чин - действительный муниципальный советник 1, 2 
или 3 класса". ( ст. 8.1. введена решением Собрания депутатов от 16.07.2010 № 43). 

 
Статья 8.2. (исключена решением Собрания депутатов от   26.09. 2014 года № 45) 
 

 
Глава 3. Правовой статус муниципального служащего 

Кологривского муниципального района 
 
Статья 9. Основные права, обязанности, гарантии, ограничения и запреты 

муниципального служащего Кологривского  муниципального района 
 На муниципального служащего Кологривского муниципального района в полной мере 

распространяются основные права, обязанности, а также гарантии, ограничения и запреты, 
установленные Федеральным законом "О муниципальной службе в Российской Федерации", а 
также гарантии, установленные законами Костромской области и Уставом муниципального 
образования Кологривский муниципальный район Костромской области. 

 
 

Глава 4. Порядок прохождения муниципальной службы 
в Кологривском муниципальном районе 

 
Статья 10. Порядок замещения должностей муниципальной службы Кологривского 

муниципального района 
1. На муниципальную службу Кологривского  муниципального района вправе поступать 

граждане Российской Федерации, граждане иностранных государств - участников 
международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные 
граждане имеют право находиться на муниципальной службе (далее - граждане), возраста 18 
лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие 
квалификационным требованиям, установленным для замещения должностей муниципальной 
службы Федеральным законом "О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом 
Костромской области "О муниципальной службе в Костромской области", настоящим 
Положением, при отсутствии обстоятельств, определенных Федеральным законом "О 



муниципальной службе в Российской Федерации" в качестве ограничений, связанных с 
муниципальной службой. 

2. При поступлении на муниципальную службу гражданин предоставляет документы,  
определенные Федеральным законом "О муниципальной службе в Российской Федерации", а 
также иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

Предоставленные гражданином при поступлении на муниципальную службу сведения 
могут подвергаться проверке в установленном федеральными законами порядке. В случае 
установления в процессе проверки обстоятельств, препятствующих поступлению гражданина 
на муниципальную службу, указанный гражданин информируется в письменной форме о 
причинах отказа в поступлении на муниципальную службу. 

3. Поступление гражданина на муниципальную службу Кологривского муниципального 
района осуществляется в результате назначения на должность муниципальной службы на 
условиях трудового договора в соответствии с трудовым законодательством с учетом 
особенностей, предусмотренных Федеральным законом "О муниципальной службе в 
Российской Федерации", и оформляется правовым актом представителя нанимателя 
(работодателя). 

Сторонами трудового договора при поступлении на муниципальную службу являются 
представитель нанимателя (работодатель) и муниципальный служащий. 

 
Статья 11. Конкурс на замещение должности муниципальной службы Кологривского 

муниципального района 
1. При замещении должности муниципальной службы в Кологривском муниципальном 

районе заключению трудового договора может предшествовать конкурс, в ходе которого 
осуществляется оценка профессионального уровня претендентов на замещение должности 
муниципальной службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям к 
должности муниципальной службы. 

2. Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы 
устанавливается Положением о конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной 
службы Кологривского  муниципального района Костромской области. 

 
Статья 12. Аттестация муниципального служащего 
1. Аттестация муниципального служащего проводится в целях определения его 

соответствия замещаемой должности муниципальной службы. 
2. Порядок проведения аттестации муниципального служащего устанавливается 

Положением о проведении аттестации в органе местного самоуправления Кологривского  
муниципального района. 

 
Статья 13. Оплата труда муниципального служащего Кологривского  муниципального 

района 
1. Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного 

содержания, которое состоит из должностного оклада муниципального служащего в 
соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее - должностной 
оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат, определяемых законом 
Костромской области. (решение Собрания депутатов от 27.11.2009 года № 71) 

Оплата труда муниципального служащего производится в размере и порядке, 
установленном решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Костромской области. 

2. К дополнительным выплатам относятся: 
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной 

службе; 
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы; 



3) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу муниципальных 
служащих, за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размерах и 
порядке, определяемых законодательством РФ; 

4 ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин; (в редакции решения 
Собрания депутатов от 16.07.2010 № 43) 

5) ежемесячное денежное поощрение; 
6) премии за выполнение особо важных и сложных заданий; 
7) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и 

материальная помощь, выплачиваемые за счет средств фонда оплаты труда муниципальных 
служащих. (в редакции решения Собрания депутатов от 27.11.2009 года № 71) 

 
Статья 14. Поощрения муниципального служащего Кологривского  муниципального 

района 
1. За образцовое исполнение муниципальным служащим должностных oбязанностей, 

продолжительную и безупречную службу, выполнение заданий особой важности и сложности, 
другие достижения по службе могут применяться следующие поощрения: 

1) объявление благодарности; 
2) выдача премии: 
3) вручение благодарственного письма; 
4) награждение почетной грамотой; 
5) награждение ценным подарком; 
6) иные поощрения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

Костромской области. 
2. Порядок применения поощрений устанавливается муниципальным правовым актом 

органа местного самоуправления Кологривского  муниципального района. 
 

Статья 15. Дополнительное профессиональное образование муниципального служащего 
Кологривского муниципального района 

1. Дополнительное профессиональное образование муниципального служащего 
направлено на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 
профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации 
меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды. Дополнительное 
профессиональное образование осуществляется посредством реализации дополнительных 
профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ 
профессиональной переподготовки). 

2. Дополнительное профессиональное образование муниципального служащего 
проводится в течение всей трудовой деятельности муниципального служащего по мере 
необходимости. 

3. Расходы, связанные с дополнительным профессиональным образованием 
муниципального служащего Кологривского муниципального района, осуществляются за счет 
средств бюджета Кологривского муниципального района, предусмотренных на эти цели. (ст. 15 
в редакции решения Собрания депутатов от 26.09.2014 № 45). 

 
Статья 16. Отпуск муниципального служащего 
1. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный отпуск с сохранением 

замещаемой должности муниципальной службы и денежного содержания, размер которого 
определяется в порядке, установленном трудовым законодательством для исчисления средней 
заработной платы и Положением об оплате труда муниципальных служащих Кологривского 
муниципального района. 

2. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из основного 
оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков в соответствии с 
федеральным и областным законодательством.  

3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется муниципальному 



служащему продолжительностью 30 календарных дней. Для муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы отдельных групп должностей муниципальной 
службы, законом Костромской области может устанавливаться ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск большей продолжительности. 

4. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу 
лет исчисляется из расчета один календарный день за каждый год муниципальной службы и не 
может превышать 15 календарных дней. 

5. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет суммируется с 
ежегодным основным оплачиваемым отпуском при исчислении общей продолжительности 
ежегодного оплачиваемого отпуска. 

 
Статья 17. Стаж муниципальной службы 
      1. Стаж муниципальной службы муниципального служащего, дающий право на 

получение надбавки за выслугу лет, право на получение ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска, право на назначение пенсии за выслугу лет и других выплат в 
соответствии с федеральными законами, законами Костромской области и муниципальными 
правовыми актами Кологривского муниципального района, включает периоды работы на:  

1) должностях муниципальной службы (муниципальных должностях муниципальной 
службы);  

2) муниципальных должностях;  
3) государственных должностях Российской Федерации и государственных должностях 

субъектов Российской Федерации;  
4) должностях государственной гражданской службы, воинских должностях и 

должностях правоохранительной службы (государственных должностях государственной 
службы);  

5) иных должностях в соответствии с законодательством Костромской области; 
2. По решению комиссии, образуемой администрацией района, на основании 

письменного заявления муниципального служащего в стаж муниципальной службы в порядке 
исключения могут быть засчитаны периоды работы (службы), всовокупности,не превышающие 
5 лет, на должностях, не указанных в пунктах 1-5 части 1 настоящей статьи, в случае, если опыт 
и знания, приобретенные в период замещения данных должностей, необходимы для 
выполнения обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы. 

3. Периоды работы (службы), включаются (засчитываются) в стаж муниципальной 
службы на основании сведений о трудовой деятельности, трудовом стаже либо стаже 
муниципальной (государственной) службы, содержащихся в трудовой книжке и в иных 
выданных в установленном порядке документах. Указанные периоды работы (службы) 
исчисляются в календарном порядке (годах, месяцах, днях) и при подсчете стажа 
муниципальной службы суммируются 

4. Стаж муниципальной службы муниципального служащего приравнивается к стажу 
государственной гражданской службы государственного гражданского служащего.  

5. В стаж муниципальной службы для установления ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за выслугу лет, определения продолжительности ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, других выплат, предусмотренных 
федеральным законодательством, законодательством Костромской области и муниципальными 
правовыми Кологривского муниципального района, за исключением назначения пенсии за 
выслугу лет, включаются (засчитываются) периоды работы (службы), которые ранее были 
включены (засчитаны) в указанный стаж в установленном порядке.  

6. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальных 
служащих включаются периоды службы (работы) в соответствии с прилагаемым к настоящему 
решению Перечнем должностей, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж 
муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальных служащих 
Кологривского муниципального района. 

7. Стаж муниципальной службы устанавливается правовым актом представителя 



нанимателя (работодателя). (в редакции решения Собрания депутатов от 02.12.2014 № 66) 
 
Статья 18. Пенсионное обеспечение муниципального служащего 
1. Муниципальному служащему гарантируется пенсионное обеспечение за выслугу лет в 

соответствии с федеральными законами, законами Костромской области и муниципальными 
правовыми актами. 

2. Определение размера государственной пенсии муниципального служащего 
осуществляется в соответствии с соотношением должностей муниципальной службы и 
должностей государственной гражданской службы Костромской области. 

Максимальный размер государственной пенсии муниципального служащего не может 
превышать максимальный размер государственной пенсии государственного гражданского 
служащего Костромской области по соответствующей должности государственной 
гражданской службы. 

 
Статья 19. Дополнительные гарантии, предоставляемые муниципальному служащему 
1. Муниципальным служащим при определенных условиях, предусмотренных 

муниципальными правовыми актами, может предоставляться право на: 
1) дополнительное профессиональное образование с сохранением на этот период 

замещаемой должности муниципальной службы и денежного содержания. (п. 1 в редакции 
решения Собрания депутатов от 26.09.2014 № 45). 

2) транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с исполнением должностных 
обязанностей, в зависимости от группы замещаемой должности муниципальной службы, а 
также компенсацию за использование личного транспорта в служебных целях и возмещение 
расходов, связанных с его использованием, в случаях и порядке, установленных 
муниципальными правовыми актами; 

3) возмещение расходов на ритуальные услуги членам семей и иным лицам, 
осуществляющим похороны муниципального служащего. Порядок и размеры оплачиваемых 
расходов на погребение устанавливаются муниципальными правовыми актами; 

2. Финансовое обеспечение указанных гарантий осуществляется за счет бюджета 
Кологривского  муниципального района. 

 
Глава 5. Кадровая работа в Кологривского муниципальном районе 

 
Статья 20. Личное дело муниципального служащего 
1. Прохождение муниципальной службы отражается в личном деле муниципального 

служащего. Личное дело муниципального служащего ведется кадровой службой органа 
местного самоуправления Кологривского муниципального района. Ведение нескольких личных 
дел одного муниципального служащего не допускается. 

2. Ведение личного дела муниципального служащего осуществляется в порядке, 
установленном для ведения личного дела государственного гражданского служащего. 

 
Статья 21. Реестр муниципальных служащих Кологривского муниципального района 
1. Основными задачами ведения Реестра муниципальных служащих Кологривского 

муниципального района (далее по тексту - Реестр) являются: 
- систематизация должностей муниципальной службы; (решение Собрания депутатов 

от 30.11.2012 № 77) 
- повышение эффективности функционирования органов местного самоуправления. 
2. Реестр содержит данные о профессиональных качествах, уровне квалификации, 

правовом положении и биографические сведения о муниципальных служащих и является 
официальным документом, удостоверяющим наличие должностей муниципальной службы в 
органах местного самоуправления Кологривского муниципального района и прохождение 
муниципальной службы лицами, замещающими должности муниципальной службы. 



3. Ведение Реестра в органах местного самоуправления Кологривского  муниципального 
района осуществляют кадровые службы в соответствии с Положением о порядке ведения 
Реестра муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы,  в 
Кологривском муниципальном районе. 

 
Статья 22. Кадровый резерв муниципальной службы Кологривского  муниципального 

района 
1. Целью формирования кадрового резерва муниципальной службы и его подготовки 

является обеспечение преемственности и непрерывности в деятельности органов местного 
самоуправления Кологривского муниципального района, проверка профессиональных качеств 
кандидатов. 

 2. Кадровый резерв формируется в соответствии с Положением о кадровом резерве на 
муниципальной службе в органах местного самоуправления Кологривского 
муниципального района Костромской области. 
 
Статья 23.  Дисциплинарная ответственность муниципального служащего. 

 1. За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или ненадлежащее 
исполнение муниципальным служащим по его вине возложенных на него служебных 
обязанностей - представитель нанимателя (работодатель) имеет право применить 
дисциплинарные взыскания в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О 
муниципальной службе в Российской Федерации". 
            2. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется трудовым 
законодательством». (в редакции решения Собрания депутатов от 26.04.2013 № 25) 
 
Статья 23.1. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции 
 

1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом "О муниципальной 
службе в Российской Федерации", Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" и другими федеральными законами, налагаются взыскания, 
предусмотренные статьей 27 Федерального закона "О муниципальной службе в Российской 
Федерации". 

Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с 
утратой доверия в случаях совершения коррупционных правонарушений, установленных 
статьями 14.1 и 15 Федерального закона "О муниципальной службе в Российской Федерации". 

Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона "О 
муниципальной службе в Российской Федерации", применяются в порядке и сроки, которые 
установлены Федеральным законом "О муниципальной службе в Российской Федерации", 
статьей 13.1 Закона Костромской области "О муниципальной службе в Костромской области", 
настоящим Положением и другими муниципальными нормативными правовыми актами 
Кологривского муниципального района. 

2. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона "О 
муниципальной службе в Российской Федерации", применяются представителем нанимателя 
(работодателем) на основании: 

1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы 
соответствующего органа местного самоуправления, муниципального органа по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений или муниципальным служащим, осуществляющим в 
соответствующем органе местного самоуправления, муниципальном органе кадровую работу, а 
в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
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интересов, - и на основании рекомендации указанной комиссии; 
2) объяснений муниципального служащего; 
3) иных материалов. 
3. При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального 

закона "О муниципальной службе в Российской Федерации", учитываются характер 
совершенного муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, 
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение муниципальным служащим других 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, 
а также предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим своих 
должностных обязанностей. 

4. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона "О 
муниципальной службе в Российской Федерации", применяются не позднее одного месяца со 
дня поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного 
правонарушения, не считая периода временной нетрудоспособности муниципального 
служащего, пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на службе по 
уважительным причинам, а также времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов 
комиссией по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов. При этом взыскание должно быть применено не позднее 
шести месяцев со дня поступления информации о совершении коррупционного 
правонарушения. 

5. В акте о применении к муниципальному служащему взыскания в случае совершения 
им коррупционного правонарушения в качестве основания применения взыскания указывается 
часть 1 или 2 статьи 27.1 Федерального закона "О муниципальной службе в Российской 
Федерации". 

6. Копия акта о применении к муниципальному служащему взыскания с указанием 
коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им 
нарушены, или об отказе в применении к муниципальному служащему такого взыскания с 
указанием мотивов вручается муниципальному служащему под расписку в течение пяти дней 
со дня издания соответствующего акта. 

7. Муниципальный служащий вправе обжаловать взыскание в установленном 
законодательством порядке. (в редакции решения Собрания депутатов от 26.04.2013 № 25) 

 
 
Статья 23.2. Порядок образования комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов 
 

1. Для обеспечения соблюдения муниципальными служащими общих принципов 
служебного поведения и урегулирования конфликта интересов в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования могут 
образовываться комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов (далее - комиссии). 

2. Комиссии образуются соответственно правовыми актами органов местного 
самоуправления, избирательных комиссий Кологривского муниципального района. 
Указанными правовыми актами утверждаются состав и положения о комиссиях с учетом 
положений настоящей части. 

В состав комиссии включаются представитель нанимателя (работодатель) и (или) 
уполномоченные им муниципальные служащие. По согласованию на основании запроса 
представителя нанимателя (работодателя) в состав комиссии могут включаться депутаты 
Собрания депутатов Кологривского муниципального района, представитель (представители) 
образовательных организаций, (решение Собрания депутатов от 26.09.2014 № 45) 
деятельность которых связана с муниципальной службой, представитель профсоюзной 
организации, действующей в установленном порядке в органе местного самоуправления, иные 
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лица. 
Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в органе 

местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии Кологривского муниципального 
района, должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии. 

Комиссии формируются таким образом, чтобы была исключена возможность 
возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые 
комиссиями решения. (в редакции решения Собрания депутатов от 26.04.2013 № 25) 
 
 
  Глава 6.  Заключительные и переходные положения. 
 
 Статья 24.  Вступление в силу настоящего Положения. 
 1.  Настоящее Положение вступает в силу с момента вступления в законную силу 
решения, его утверждающего. 
 2.   Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы, 
устанавливаемые муниципальными правовыми актами в соответствии с настоящим 
Положением, применяются при назначении на должность муниципальной службы после 
вступления в силу настоящего Положения. 
 3.   В стаж муниципальной службы засчитываются периоды службы (работы), которые 
были включены (засчитаны) в установленном порядке в указанный стаж до вступления в силу 
настоящего Положения.  

 



 
 
                                                                     

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/четвертого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
От  31 октября   2014 года                        №  54 
 
 
Об утверждении Положения о 
пенсионном обеспечении 
муниципальных  служащих  
Кологривского муниципального 
района Костромской области 

 
 
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 2 марта 2007 г. 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь Законом Костромской 
области от 21 октября 2010 года №666-4-ЗКО «О государственном пенсионном 
обеспечении государственных гражданских служащих Костромской области», Уставом 
муниципального образования Кологривский  муниципальный  район Костромской 
области,  

       
                                          

Собрание депутатов решило: 
1. Утвердить Положение о пенсионном обеспечении муниципальных  служащих  

Кологривского муниципального района Костромской области (Приложение). 
2. Установить, что: 

2.1. Лицам, получающим по состоянию на 1 января 2015 года ежемесячную доплату к 
пенсии в соответствии с Положением об установлении, выплате и перерасчете размера 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления на территории 
Кологривского района Костромской области, утвержденным решением Собрания 
депутатов Кологривского муниципального района от 30 мая 2008 года №32, с 1 января 
2015 года устанавливается пенсия за выслугу лет без подачи ими заявления о назначении 
пенсии за выслугу лет и предоставления документов, подтверждающих право на 
указанную пенсию. 
2.2. Размер среднемесячного заработка муниципальных служащих Кологривского 
муниципального района, исходя из которого была назначена ежемесячная доплата к 
государственной пенсии до 1 января 2015 года, подлежит перерасчету с 1 января 2015 
года по нормам, предусмотренным в Положении о пенсионном обеспечении 
муниципальных  служащих  Кологривского муниципального района Костромской 
области. 

При перерасчете среднемесячного заработка муниципальных служащих 
Кологривского муниципального района, ежемесячная доплата к государственной пенсии 
которым была назначена до 1 января 2015 года, учитываются следующие выплаты, 
применяемые на момент назначения ежемесячной доплаты к государственной пенсии: 

1) должностной оклад; 



2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за квалификационный разряд; 
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы; 
4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в размере до 30%; 
5) ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, напряженность, 

высокие достижения в труде и специальный режим работы; 
6) премии по результатам работы. 

2.3. В случае если в результате перерасчета размер пенсии за выслугу лет окажется ниже 
размера ежемесячной доплаты к государственной пенсии, установленного в соответствии 
с Положением об установлении, выплате и перерасчете размера ежемесячной доплаты к 
трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления на территории 
Кологривского района Костромской области, утвержденным решением Собрания 
депутатов Кологривского муниципального района от 30 мая 2008 года №32, то пенсия за 
выслугу лет устанавливается в размере ежемесячной доплаты к государственной пенсии 
по состоянию на 1 января 2015 года. 

3. Решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района 
Костромской области от 30 мая 2008 года №32 «Об утверждении Положения об 
установлении, выплате и перерасчете размера ежемесячной доплаты к трудовой пенсии 
лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления на территории Кологривского района Костромской 
области (в новой редакции) признать утратившим силу. 

4. Рекомендовать главам поселений Кологривского муниципального района 
привести нормативно-правовые акты, регулирующие пенсионное обеспечение 
муниципальных служащих поселений в соответствие настоящему решению.  

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в информационном 
бюллетене «Кологривский информационный вестник» и  вступает в силу с 01 января 2015 
года. 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов                                                               
Кологривского муниципального района                                                               С.В. Пожилов 
Костромской области 
 
 
 
Глава Кологривского муниципального 
района Костромской области                                                                                 Р.В. Милютин 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Приложение  
Утверждено 
решением Собрания депутатов 
Кологривского муниципального 
района Костромской области от 
«31» октября 2014 г. № 54 
 

 
Положение  

о пенсионном обеспечении муниципальных  служащих  Кологривского 
муниципального района Костромской области 

(в редакции решения Собрания депутатов от 23.10 2015 года № 6) 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение устанавливает условия возникновения права на 

пенсионное обеспечение муниципальных служащих Кологривского муниципального 
района  Костромской области в виде пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 
Кологривского муниципального района  Костромской области (далее - пенсия за выслугу 
лет), регулирует отношения по установлению порядка назначения, размера, перерасчета, 
индексации и выплаты пенсии за выслугу лет. 

1.2. Правовой основой настоящего Положения являются Федеральный закон от 2 
марта 2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. №166-ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации», Закон Костромской области от 9 ноября 2007 г. 
№210-4-ЗКО «О муниципальной службе в Костромской области», Закон Костромской 
области от 21 октября 2010 года №666-4-ЗКО «О государственном пенсионном 
обеспечении государственных гражданских служащих Костромской области», Устав 
муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской области. 

1.3. В настоящем Положение используются следующие понятия: 
пенсия за выслугу лет - ежемесячная денежная выплата, право на получение 

которой определяется в соответствии с условиями и нормами, установленными 
настоящим Положением, и которая предоставляется гражданам в целях компенсации им 
заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением муниципальной службы в 
Кологривском муниципальном районе  Костромской области при достижении 
установленной настоящим Положением выслуги при выходе на трудовую пенсию по 
старости (инвалидности) либо на пенсию, досрочно назначенную в соответствии с 
Законом Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации"; 

стаж муниципальной службы - суммарная продолжительность периодов 
осуществления муниципальной службы и иной деятельности, учитываемая при 
определении права на пенсию за выслугу лет муниципальным служащим Кологривского 
муниципального района  Костромской области и при исчислении размера этой пенсии; 

среднемесячный заработок - денежное содержание и другие выплаты, которые 
учитываются для исчисления размера пенсии за выслугу лет гражданина, обратившегося 
за назначением этой пенсии, выраженные в денежных единицах Российской Федерации и 
приходившиеся на периоды службы и иной деятельности, включаемые в его стаж 
муниципальной службы. 

1.4. Право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением 
имеют муниципальные служащие Кологривского муниципального района Костромской 
области (далее по тексту – муниципальные служащие) при наличии условий, 
предусмотренных настоящим Положением. 

Пенсия за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением не 
устанавливается муниципальным служащим, имеющим право на ее получение, которым 
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назначены ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости (инвалидности), 
ежемесячное пожизненное содержание, дополнительное материальное обеспечение, 
пенсия за выслугу лет в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Костромской области, иных субъектов Российской Федерации, а также в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, если иное не предусмотрено законодательством. 

1.5. Пенсия за выслугу лет, предусмотренная настоящим Положением, 
устанавливается и выплачивается независимо от получения в соответствии с 
Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" накопительной 
части трудовой пенсии. 

 
2. Условия назначения пенсии за выслугу лет 

2.1. Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы не 
менее 15 лет и замещении должности муниципальной службы в Кологривском 
муниципальном районе не менее 12 полных месяцев имеют право на пенсию за выслугу 
лет при увольнении с муниципальной службы в Кологривском муниципальном районе по 
основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 3, 7 - 9 части 1 статьи 77, пунктом 3 части 1 
статьи 81, пунктами 2, 5 и 7 части 1 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации и 
пунктом 1 части 1 статьи 19 Федерального закона "О муниципальной службе в 
Российской Федерации" (с учетом положений, предусмотренных настоящей статьей). 

Муниципальные служащие при увольнении с муниципальной службы в 
Кологривском муниципальном районе по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2 (за 
исключением случаев истечения срока действия срочного трудового договора (контракта) 
в связи с истечением установленного срока полномочий муниципального служащего, 
замещавшего должность, установленную для непосредственного обеспечения исполнения 
полномочий лица, замещающего муниципальную должность), 3 и 7 части 1 статьи 77, 
пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации и пунктом 1 части 
1 статьи 19 Федерального закона "О муниципальной службе в Российской Федерации", 
имеют право на пенсию за выслугу лет, если на момент освобождения от должности они 
имели право на трудовую пенсию по старости (инвалидности) либо им досрочно 
назначена пенсия в соответствии с Законом Российской Федерации "О занятости 
населения в Российской Федерации", и непосредственно перед увольнением замещали 
должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев. 

Муниципальные служащие при увольнении с муниципальной службы в 
Кологривском муниципальном районе по основаниям, предусмотренным пунктами 2 (в 
случае истечения срока действия срочного служебного контракта в связи с истечением 
установленного срока полномочий государственного гражданского служащего 
Костромской области, замещавшего должность, установленную для непосредственного 
обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего муниципальную должность),  8 
и 9 части 1 статьи 77, пунктами 2, 5 и 7 части 1 статьи 83 Трудового кодекса Российской 
Федерации, имеют право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед 
увольнением они замещали должности муниципальной службы в Кологривском 
муниципальном районе не менее одного полного месяца, при этом суммарная 
продолжительность замещения таких должностей составляет не менее 12 полных месяцев. 

Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы не менее 25 
лет и увольнении с муниципальной службы в Кологривском муниципальном районе по 
основанию, предусмотренному пунктом 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса 
Российской Федерации, до приобретения права на трудовую пенсию по старости 
(инвалидности) имеют право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед 
увольнением они замещали должности муниципальной службы в Кологривском 
муниципальном районе не менее 7 лет. 

2.2. Пенсия за выслугу лет устанавливается в дополнение к трудовой пенсии по 
старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом "О 
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трудовых пенсиях в Российской Федерации" либо досрочно назначенной пенсии в 
соответствии с Законом Российской Федерации "О занятости населения в Российской 
Федерации", и выплачивается одновременно с ней. 

2.3. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохождения 
государственной службы Российской Федерации, при замещении государственной 
должности Российской Федерации, государственной должности Костромской области, 
муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, должности 
муниципальной службы. При последующем увольнении с государственной службы 
Российской Федерации или освобождении от указанных должностей выплата пенсии за 
выслугу лет возобновляется со дня, следующего за днем увольнения с указанной службы 
или освобождения от указанных должностей гражданина, обратившегося с заявлением о 
ее возобновлении. 

 
3. Размер пенсии за выслугу лет 

 
3.1. Муниципальным служащим назначается пенсия за выслугу лет при наличии 

стажа муниципальной службы не менее 15 лет в размере 45 процентов среднемесячного 
заработка муниципального служащего за вычетом трудовой пенсии по старости либо за 
вычетом трудовой пенсии по инвалидности, установленных в соответствии с 
Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации". За каждый 
полный год стажа муниципальной службы сверх 15 лет пенсия за выслугу лет 
увеличивается на 3 процента среднемесячного заработка. При этом общая сумма пенсии 
за выслугу лет и трудовой пенсии по старости либо общая сумма пенсии за выслугу лет и 
трудовой пенсии по инвалидности не может превышать 75 процентов размера 
среднемесячного заработка муниципального служащего Кологривского муниципального 
района, определяемого с учетом положений настоящего раздела. (п. 3.1. в редакции 
решения Собрания депутатов от 23.10 2015 года № 6) 

3.2. Для определения среднемесячного заработка учитывается денежное 
содержание муниципальных служащих, состоящее из следующих выплат: 

1) должностной оклад; 
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной 

службе; 
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы; 
4) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу муниципальных 

служащих, допущенных к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудников 
структурных подразделений по защите государственной тайны; 

5) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин; 
6) ежемесячное денежное поощрение; 
7) премии по результатам работы; 
8) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска и материальная помощь, выплачиваемые за счет средств фонда оплаты труда 
муниципальных служащих. 

3.3. Размер среднемесячного заработка, из которого муниципальному служащему 
исчисляется пенсия за выслугу лет, не может превышать 2,8 должностного оклада и 
надбавки за выслугу лет, установленных муниципальному служащему Кологривского 
муниципального района в соответствующем периоде, взятом для исчисления пенсии за 
выслугу лет либо сохраненных в указанном периоде в соответствии с действующим 
законодательством. ( п. 3.3. в редакции решения Собрания депутатов от 23.10 2015 
года № 6) 

3.4. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется из среднемесячного заработка 
муниципальных служащих за последние 12 полных месяцев муниципальной службы в 
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Кологривском муниципальном районе, предшествующих дню ее прекращения либо дню 
достижения ими возраста, дающего право на трудовую пенсию, предусмотренную 
Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации". 

3.5. Порядок определения среднемесячного заработка, из которого исчисляется 
размер пенсии за выслугу лет, устанавливается администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области. 

3.6. При определении размера пенсии за выслугу лет учитываются суммы 
фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по старости 
(фиксированного базового размера трудовой пенсии по инвалидности), приходящиеся на 
нетрудоспособных членов семьи и на увеличение указанного фиксированного базового 
размера в связи с достижением возраста 80 лет или наличием инвалидности I группы, 
размер доли страховой части трудовой пенсии по старости, исчисленной в соответствии с 
Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" исходя из 
расчетного пенсионного капитала, сформированного за счет общей суммы страховых 
взносов, поступивших за застрахованное лицо в Пенсионный фонд Российской Федерации 
после назначения пенсии за выслугу лет за период не менее 12 полных месяцев работы и 
(или) иной деятельности, включая суммы ее увеличения в связи с индексацией 
(дополнительным увеличением) и перерасчетом (корректировкой) в соответствии с 
пунктом 6 статьи 17 и статьей 17.1 указанного Федерального закона, а также суммы, 
полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии с Федеральным 
законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации". 

3.7. Размер пенсии за выслугу лет муниципального служащего не может быть 
менее 500 рублей. 

4. Стаж муниципальной службы 
В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 

муниципальных служащих Кологривского муниципального района включаются в порядке, 
установленном администрацией Кологривского муниципального района Костромской 
области, периоды службы (работы), включенные в стаж (общую продолжительность) 
муниципальной службы в соответствии с Положением о муниципальной службе в 
Кологривском муниципальном районе Костромской области.  

 
5. Назначение пенсии за выслугу лет, перерасчет её размера, выплата и организация 

доставки пенсии за выслугу лет 
5.1. Назначение пенсии за выслугу лет, перерасчет ее размера производятся по 

заявлению гражданина, с которым он может обратиться в любое время после 
возникновения права на пенсию за выслугу лет, на перерасчет ее размера без ограничения 
каким - либо сроком. 

5.2. Перерасчет размера пенсий за выслугу лет муниципальных служащих 
Кологривского муниципального района может производиться с применением положений 
раздела 3 настоящего Положения в случае последующего после назначения пенсии за 
выслугу лет увеличения продолжительности стажа муниципальной службы, с учетом 
которого определяется размер пенсии за выслугу лет, и (или) замещения должности 
муниципальной  службы Кологривского муниципального района не менее 12 полных 
месяцев с более высоким должностным окладом. 

5.3. Пенсия за выслугу лет, предусмотренная настоящим Положением, назначается 
с 1-го числа месяца, в котором гражданин обратился за ней, но не ранее чем со дня 
возникновения права на нее. 

5.4. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором гражданин обратился за перерасчетом размера пенсии, 
за исключением случаев, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего 
пункта. 

garantf1://12025146.0/
garantf1://12025146.0/
garantf1://12025146.176/
garantf1://12025146.171/


При пересмотре группы инвалидности или причины инвалидности, который влечет 
увеличение размера пенсии, пенсия в новом размере выплачивается со дня изменения 
группы инвалидности или причины инвалидности. 

В случае перерасчета размера пенсии из-за возникновения обстоятельств, 
влекущих уменьшение размера пенсии, пенсия в новом размере выплачивается с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили эти обстоятельства. 

5.5. Пенсия за выслугу лет (за исключением пенсии за выслугу лет, установленной 
к трудовой пенсии по инвалидности) назначается бессрочно. 

5.6. Пенсия за выслугу лет, установленная к трудовой пенсии по инвалидности, 
назначается на срок, на который установлена трудовая пенсия по инвалидности. 

5.7. Гражданам из числа муниципальных служащих Кологривского 
муниципального района, у которых выплата пенсии за выслугу лет была прекращена в 
связи с прекращением выплаты трудовой пенсии по инвалидности (пункт 5.6 настоящего 
раздела), при установлении трудовой пенсии по старости органами, осуществляющими 
пенсионное обеспечение, производится восстановление пенсии за выслугу лет со дня 
установления трудовой пенсии по старости. При восстановлении выплаты пенсии за 
выслугу лет право на нее не пересматривается. При этом размер указанной пенсии 
определяется в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Положения с учетом 
размера установленной трудовой пенсии по старости. По желанию указанных граждан 
пенсия за выслугу лет им может быть установлена заново в порядке, предусмотренном 
настоящим Законом. 

5.8. Порядок назначения, выплаты, перерасчета размера пенсии за выслугу лет и 
организации доставки пенсии за выслугу лет определяется администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области. 

5.9. Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные лицу вследствие его 
злоупотребления (представление документов с заведомо неправильными сведениями, 
сокрытие факта замещения должностей, указанных в пункте 2.3 настоящего Положения, а 
также получения ежемесячной доплаты к трудовой пенсии или пенсии за выслугу лет в 
другом муниципальном образовании), удерживаются из пенсии за выслугу лет без 
ограничения их размера. (п. 5.9. введен решением Собрания депутатов от 23.10 2015 
года № 6) 
 

6. Индексация пенсии за выслугу лет 
6.1. Пенсия за выслугу лет индексируется: 
1) при централизованном повышении должностных окладов муниципальных 

служащих Кологривского муниципального района, а также при централизованном 
дифференцированном повышении (установлении) должностных окладов муниципальных 
служащих Кологривского муниципального района; 

2) при централизованном повышении иных денежных выплат, входящих в состав 
денежного содержания муниципальных служащих Кологривского муниципального 
района. 

6.2. Пенсия за выслугу лет индексируется с учетом положений, предусмотренных 
разделом 3 настоящего Положения в порядке, установленном администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области. 

 
7. Финансовое обеспечение расходов на выплату пенсии за выслугу лет 

Финансовое обеспечение расходов на выплату пенсии за выслугу лет, включая 
организацию ее доставки, производится за счет средств бюджета Кологривского 
муниципального района Костромской области. 

 
 



Утверждено 
решением Собрания депутатов         
Кологривского муниципального района 
от    6      марта    2009 г. №      10                  

 
Положение  

об оплате труда членов выборных органов местного самоуправления,  
выборных должностных лиц местного самоуправления, замещающих  

муниципальные должности, и муниципальных служащих в  
Кологривском муниципальном районе Костромской области 

 
(в редакции решений Собрания депутатов от 06.03.2009 №3, 27.03.2009 №16, 

08.11.2010 №3, 27.05.2011 №68, 16.12.2011 №109, 30.03.2012 №16, 27.06.2012 №46, 
31.10.2012 №69, 31.10.2012 №72, 31.05.2013 №38, 25.10.2013 №69) 

 
 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Положения. 
Настоящее Положение устанавливает систему и условия оплаты труда лиц – 

членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, замещающих муниципальные должности (далее – лица, 
замещающие муниципальные должности), и муниципальных служащих 
Кологривского муниципального района Костромской области. 

 
Статья 2. Правовая основа настоящего Положения. 
Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 53 Федерального 

закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 Федерального закона от 2 
марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Костромской области от 09 ноября 2007 г. №210-4-ЗКО «О муниципальной 
службе в Костромской области» Законом Костромской области от 29.11.2007 № 227-
4-ЗКО «О реестре должностей муниципальной службы в Костромской области», 
Законом Костромской области от 24.04.2008 № 305-4-ЗКО «О соотношении 
должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской 
службы Костромской области». 

 
Статья 3. Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих. 
1. Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих производится в виде денежного содержания, являющегося 
основным средством материального обеспечения и стимулирования 
профессиональной служебной деятельности. 

2. Денежное содержание лиц, замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы Кологривского муниципального района, состоит 
из: 

1) должностного оклада; 
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы; 
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной службе; 
4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин; 
(Пункт 4 в редакции решения Собрания депутатов от 08.11.2010 г. №3) 



5) ежемесячной надбавки к должностному окладу служащим, допущенным 
к государственной тайне на постоянной основе; 

6) ежемесячного денежного поощрения; 
7) премий по результатам работы; 
8) единовременного денежного поощрения при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска; 
9) материальной помощи, выплачиваемой за счет средств фонда оплаты 

труда; 
10) иных надбавок (доплат) компенсационного и стимулирующего характера, 

которые установлены трудовым законодательством и принятыми в соответствии с 
ним иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

3. Размеры должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности 
в Кологривском муниципальном районе, устанавливаются согласно приложению № 1. 

4. Лицам, замещающим муниципальные должности Кологривского 
муниципального района, выплачиваются: 

1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы, ежемесячная надбавка за сложность, напряженность в 
размерах согласно приложению № 2 к настоящему Положению; 

2) ежемесячное денежное поощрение главе Кологривского муниципального 
района в размере двух должностных окладов; 

3) ежемесячное денежное поощрение председателю комиссии Избирательной 
Кологривского муниципального района в размере одного должностного оклада; 

4) (Исключен решением Собрания депутатов от 31.05.2013 г. №38); 
5) ежемесячная премия по результатам работы в размере не более одного 

должностного оклада 
6) материальная помощь в размере двух должностных окладов в год. 
(Часть 4 в редакции решения Собрания депутатов от 31.10.2012 г. №72) 
5. Размеры должностных окладов муниципальных служащих Кологривского 

муниципального района определяются трудовыми договорами в соответствии с 
правовыми актами представителя нанимателя (работодателя) в рамках, 
установленных  приложением № 3 к настоящему Положению предельных размеров 
месячных должностных окладов муниципальных служащих Кологривского 
муниципального района в соответствии с замещаемыми ими муниципальными 
должностями муниципальной службы. 

 6. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы является выплатой компенсационного характера, в 
обязательном порядке назначаемая всем муниципальным служащим в связи с 
особыми условиями труда при выполнении основных обязанностей по должности 
муниципальной службы, в том числе и в связи с необходимостью соблюдать 
установленные федеральными законами запреты и ограничения. 

 7. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы устанавливается при заключении (изменении) трудового 
договора в следующих размерах: 

1) по младшей группе муниципальных должностей муниципальной службы – до 
60 процентов должностного оклада; 

2) по старшей группе муниципальных должностей муниципальной службы – от 
60 до 90 процентов должностного оклада; 

3) по ведущей группе муниципальных должностей муниципальной службы – от 
90 до 120 процентов должностного оклада; 



4) по главной группе муниципальных должностей муниципальной службы – от 
120 до 150 процентов должностного оклада; 

5) по высшей группе муниципальных должностей муниципальной службы – от 
150 до 200 процентов должностного оклада. 

8. Решение об изменении размера (увеличении, уменьшении) ежемесячной 
надбавки принимается представителем нанимателя (работодателя) с учетом факторов, 
указанных в пункте 6 настоящего Положения. Уменьшение размера надбавки 
производится в соответствии с требованиями статей 72 и 74 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 

9. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 
муниципальной службе (далее – надбавка за выслугу лет) устанавливается при 
наличии стажа работы на государственных или муниципальных должностях, 
должностях государственной или муниципальной службы не менее одного года. 

10. Размер надбавки за выслугу лет составляет при стаже муниципальной 
службы: 

1)  от 1 до 5 лет      -  10 %; 
2)  от 5 до 10 лет    -  15 %; 
3)  от 10 до 15 лет  -  20 %; 
4)  свыше 15 лет     -  30 %. 
(Часть 10 в редакции решения Собрания депутатов от 27.03.2009 г. №16) 
11. Установить, что: 
1) в стаж муниципальной службы, дающий право на получение надбавки за 

выслугу лет, в календарном порядке включаются периоды работы на должностях, 
установленных частью 1 статьи 25 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», а также иные периоды, 
включаемые (зачисляемые) государственным гражданским служащим Костромской 
области в стаж государственной гражданской службы в соответствии с федеральными 
законами и законами Костромской области; 

2)  в стаж муниципальной службы, дающий право на получение надбавки за 
выслугу лет, зачисляются периоды работы (службы), которые были включены 
(зачислены) в установленном порядке в указанный стаж до вступления в силу 
настоящего Положения; 

3) надбавка за выслугу лет в размере, определенном с учетом включенных 
(зачисленных) в стаж муниципальной службы периодов работы (службы), указанных 
в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, начисляется со дня подписания 
соответствующего правового акта представителя нанимателя (работодателя), но не 
ранее дня возникновения у муниципального служащего права на установление 
ежемесячной надбавки. 

12. (Исключена решением Собрания депутатов от 08.11.2010 г. №3).  
13. (Исключена решением Собрания депутатов от 08.11.2010 г. №3). 
14. Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу лиц, замещающих 

муниципальные должности и муниципальных служащих, допущенных к 
государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных 
подразделений по защите государственной тайны устанавливается представителем 
нанимателя (работодателем) в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 сентября 2006 г. № 573 «О предоставлении социальных 
гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и 
сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны». 

15. Выплата ежемесячного денежного поощрения и премий по результатам 
работы производится в целях усиления материальной заинтересованности 



муниципального служащего и повышения качества выполняемой работы по решению 
вопросов местного значения, исполнению отдельных государственных полномочий и 
иных функций органов местного самоуправления, Избирательной комиссии, а также в 
своевременном и добросовестном исполнении своих основных должностных 
обязанностей, повышении уровня ответственности, в том числе за выполнение 
заданий в особых условиях. 

16. Установить, что: 
1) муниципальным служащим выплачиваются ежемесячная премия в 

установленном размере, а также единовременные премии, в том числе за выполнение 
особо важных и сложных заданий, которые максимальными размерами не 
ограничиваются; 

2) ежемесячное денежное поощрение и ежемесячная премия выплачиваются за 
точное, добросовестное и качественное выполнение муниципальными служащими в 
соответствующем календарном месяце своих основных должностных обязанностей; 

3) ежемесячное денежное поощрение выплачивается муниципальным служащим 
в размере одного должностного оклада; 

4) ежемесячная премия выплачивается муниципальным служащим в размере не 
более одного должностного оклада; 

(Пункт 4 в редакции решения Собрания депутатов от 27.03.2009 г. №16) 
5) ежемесячная премия не выплачивается муниципальным служащим, имеющим 

дисциплинарные взыскания; 
6) размер ежемесячной премии может быть снижен при разовом невыполнении 

муниципальным служащим своих основных должностных обязанностей; 
7) снижение размера ежемесячной премии, а также приостановление её выплаты 

в случаях, указанных в подпункте 5 настоящего пункта, при отсутствии 
дисциплинарного взыскания, производится правовым актом представителя 
нанимателя (работодателя) на основании мотивированного представления 
руководителя, обнаружившего ненадлежащее выполнение муниципальным 
служащим своих должностных обязанностей и нарушение иных, определенных 
настоящим пунктом условий премирования. 

17. Определить, что: 
1) единовременные премии выплачиваются лицам, замещающим 

муниципальные должности, и муниципальным служащим в следующих случаях: 
- за добросовестное выполнение должностных обязанностей, в том числе 

муниципальным служащим, проработавшим в органе местного самоуправления, 
Избирательной комиссии Кологривского муниципального района не менее трех лет, - 
за вклад в деятельность соответствующего органа – по случаю юбилейных дат (30 
лет, 40 лет, 50 лет, и 55 лет – женщинам, и 60 лет – мужчинам); 

- за успешное выполнение особо важных и сложных заданий, а также за 
выполнение заданий в особых условиях; 

2) решение о выплате единовременной премии принимается представителем 
нанимателя (работодателя) на основании мотивированного представления 
непосредственного руководителя муниципального служащего. 

18. Единовременное денежное поощрение при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска в размере двух должностных окладов выплачивается один раз 
в течение календарного года при предоставлении главе Кологривского 
муниципального района, председателю Избирательной комиссии Кологривского 
муниципального района, муниципальному служащему ежегодного оплачиваемого 
отпуска на основании его письменного заявления. В случае разделения ежегодного 
оплачиваемого отпуска на части, единовременное денежное поощрение 



выплачивается по желанию муниципального служащего при предоставлении любой 
из частей указанного отпуска на основании его письменного заявления. Определение 
размера единовременного денежного поощрения производиться исходя из величины 
должностного оклада, установленного на день подачи заявления о выплате 
единовременного денежного поощрения. 

(Часть 18 в редакции решений Собрания депутатов от 31.10.2012 г. №72, от 
31.05.2013 г. №38) 

19. Муниципальные служащие Кологривского муниципального района имеют 
право на получение материальной помощи в размере двух должностных окладов в 
год. 

20. Помимо материальной помощи, указанной в пунктах 4 и 19 настоящего 
Положения, лицам, замещающим муниципальные должности и муниципальным 
служащим за счет фонда оплаты труда может быть выплачена материальная помощь 
в случаях:  

1) смерти их близких родственников (родителей, детей, мужа (жены), родных 
братьев и сестер) на основании свидетельства о смерти; 

2) при рождении ребенка на основании копии свидетельства о рождении; 
3) в связи с утратой или повреждением имущества в результате стихийного 

бедствия, пожара, кражи, аварий систем водоснабжения, отопления и других 
обстоятельств на основании справок из соответствующих органов; 

4) особой нуждаемости в лечении, приобретении дорогостоящих лекарственных 
средств в связи с заболеванием (травмой); 

5) в случае тяжелого материального положения или острой необходимости. 
21. Определить, что: 
1) материальная помощь, указанная в пункте 19 настоящего Положения, 

выплачивается муниципальному служащему по его заявлению единовременно или по 
частям; 

2) при поступлении муниципальных служащих на службу в течение 
календарного года выплаты материальной помощи производятся пропорционально 
отработанному времени (ежемесячно); 

3) материальная помощь, указанная в пункте 20 настоящего Положения, 
выплачивается на основании письменного мотивированного заявления 
муниципального служащего, поданного на имя представителя нанимателя 
(работодателя). Решение об оказании материальной помощи и ее размере 
принимается представителем нанимателя (работодателем) при наличии экономии 
фонда оплаты труда; 

4) определение размера материальной помощи производится исходя из 
величины должностного оклада, установленного служащему на день подачи 
заявления о выплате материальной помощи (пункт 19) либо на день издания 
правового акта представителя нанимателя (работодателя) (пункт 20). 

22. Установить, что при формировании фонда оплаты труда муниципальных 
служащих сверх суммы средств, направляемых для выплаты должностных окладов, 
предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете на год): 

1) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы – в размере тринадцати должностных окладов; 

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на 
муниципальной службе – в размере трех должностных окладов; 

3) ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения в 
труде в размере четырех должностных окладов; 



4) ежемесячной надбавки к должностному окладу служащим, допущенным к 
государственной тайне на постоянной основе – в размере полутора должностных 
окладов; 

5) ежемесячного денежного поощрения – в размере двенадцати должностных 
окладов; 

6) премий за выполнение особо важных и сложных заданий – в размере восьми 
должностных окладов; 

7) единовременного денежного поощрения при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска – в размере двух должностных окладов; 

8) материальной помощи – в размере двух должностных окладов. 
23. Фонд оплаты труда органов местного самоуправления, Избирательной 

комиссии Кологривского муниципального района формируется за счет:  
1) средств, необходимых для выплаты должностных окладов и установленных 

пунктами 4, 9 и 10 настоящего Положения дополнительных выплат к должностным 
окладам лиц, замещающих муниципальные должности Кологривского 
муниципального района; 

2) средств на иные выплаты, предусмотренные трудовым законодательством и 
принимаемые в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права. 

24. Определить, что: 
1) должностные оклады лиц, замещающих муниципальные должности 

Кологривского муниципального района, предельные должностные оклады 
муниципальных служащих, установленных приложением 3 к настоящему 
Положению, а также установленные трудовыми договорами должностные оклады 
муниципальных служащих Кологривского муниципального района увеличиваются 
(индексируются) не реже одного раза в год, в том числе, с учетом уровня инфляции 
(потребительских цен). Решение об увеличении (индексации) размеров должностных 
окладов денежного содержания принимается Собранием депутатов Кологривского 
муниципального района в пределах ассигнований, утвержденных решением Собрания 
депутатов Кологривского муниципального района о бюджете района на 
соответствующий год; 

2) при увеличении (индексации) должностных окладов их размеры подлежат 
округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

25. Установить, что: 
1) муниципальные правовые акты, регулирующие порядок и условия оплаты 

труда лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих, 
применяются в части, не противоречащей настоящему Положению; 

2) вновь устанавливаемые в соответствии с настоящим положением размеры и 
условия оплаты труда муниципальных служащих не могут быть ниже размеров и 
условий оплаты труда, существовавших на день вступления в силу настоящего 
Положения. 

26. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания и 
распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2009 года. 
 
 
 

 
 

 
 

 



Приложение 1 
к  Положению об оплате труда  

 
 

Размеры должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности в 
Кологривском муниципальном районе 

 
(Приложение 1 в  редакции решений Собрания депутатов от 16.12.2011 г. №109, 

30.03.2012 г. №16, 31.10.2012 г. №69, 31.10.2012 г. №72, 31.05.2013 г. №38, 
25.10.2013 г. №69) 

 
 

Наименование должности 
 
 

 
Оклад, руб. 

Глава Кологривского муниципального 
района 

8262 

Председатель Избирательной комиссии 
Кологривского муниципального района 

7474 

 
 

Приложение 2 
к Положению об оплате труда  

 
Размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

службы, ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие 
достижения в труде для лиц, замещающих муниципальные должности в 

Кологривском муниципальном районе 
 

(Приложение 2 в  редакции решений Собрания депутатов от 31.10.2012 г. №72, 
31.05.2013 г. №38) 

 
Наименование 

надбавки 
Размеры надбавок по должностям, в процентах от 

должностного оклада 
Глава Кологривского 

муниципального района 
Председатель Избирательной 

комиссии 
Ежемесячная 

надбавка к 
должностному 

окладу за особые 
условия службы 

200 150 

Ежемесячная 
надбавка за 
сложность, 

напряженность и 
высокие 

достижения в труде 

50 - 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



Приложение 3 
к Положению об оплате труда  

 
 

Предельные нормативы ежемесячных должностных окладов 
муниципальных служащих 

 
(Приложение 3 в редакции решений Собрания депутатов от 27.05.2011 г. №68, 

27.06.2012 г. №46, 31.10.2012 г. №69, 31.05.2013 г. №38) 
 

№ п/п  Наименование должности муниципальной 
службы  

Предельные размеры 
должностного оклада, % 

Раздел I . Предельные нормативы ежемесячных должностных окладов 
муниципальных служащих администрации Кологривского муниципального 

района Костромской области 
1. Заместитель  главы администрации по 

экономике и финансам 
90 - 95 

2. Заместитель главы администрации  85 - 90 
3. Управляющий делами администрации, 

начальник управления, председатель комитета 
80 - 85 

4. Начальник отдела,  заместитель председателя 
комитета, заместитель начальника управления 

54,1 - 68,3 

5. Заместитель начальника отдела, заведующий 
сектором, помощник главы администрации, 
консультант,  

51,5 - 63,0 

6. Главный специалист 39,4 - 44,0 
7. Ведущий специалист 32,4 - 39,4 
8. Специалист 1 категории 31,5 - 32,4 
9. Специалист 2 категории 31,3 - 31,5 

10. Специалист 31,3 
Раздел II.  Предельные нормативы ежемесячных должностных окладов 

муниципальных служащих в Собрании депутатов  
Кологривского муниципального района Костромской области 

1. Главный специалист 39,4 - 44,0 

2. Ведущий специалист 32,4 - 39,4 
Раздел III.  .   Предельные нормативы ежемесячных должностных окладов 

муниципальных служащих в Контрольно-счетной комиссии  
Кологривского муниципального района Костромской области  

1. Председатель 80 
2. Инспектор  51,5 - 63 

 
 

 
 
 



Приложение  
 к решению Собрания депутатов  

Кологривского муниципального района 
от 8 ноября 2010 г. № 3 

 
Размеры ежемесячных надбавок к должностным окладам за классный чин 

лицам, замещающим должности муниципальной службы 
(Приложение в  редакции решения Собрания депутатов от 30.03.2012 г. №16, 

31.10.2012 г. №69, 25.10.2013 №69) 
 

 
Наименование классного чина Размер ежемесячной  

надбавки (в рублях) 
Высшая группа должностей 

Действительный муниципальный советник 1 класса 2669 
Действительный муниципальный советник 2 класса 2524 
Действительный муниципальный советник 3 класса 2380 

Главная группа должностей 
Муниципальный советник 1 класса 2164 
Муниципальный советник 2 класса 2019 
Муниципальный советник 3 класса 1875 

Ведущая группа должностей 
Советник муниципальной службы 1 класса 1659 
Советник муниципальной службы 2 класса 1514 
Советник муниципальной службы 3 класса 1370 

Старшая группа должностей 
Референт муниципальной службы 1 класса 1298 
Референт муниципальной службы 2 класса 1082 
Референт муниципальной службы 3 класса 1010 

Младшая группа должностей 
Секретарь  муниципальной службы 1 класса 865 
Секретарь  муниципальной службы 2 класса 792 
Секретарь  муниципальной службы 3 класса 649 
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