
 

         
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА 

      ДУМА ГОРОДА УРАЙ 

 

      РЕШЕНИЕ 

 
от 26 декабря 2017 года                                                                                № 109 
 

О размерах должностных окладов муниципальных служащих 

 в муниципальном образовании городской округ город Урай  

 

На основании части 2 статьи 22 Федерального закона от 02.03.2007 

№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пункта 4 

статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации Дума города Урай 

решила: 
 

1. Установить размеры должностных окладов муниципальных 

служащих: 

1) по должностям муниципальной службы, учреждаемым для 

обеспечения исполнения полномочий Думы города Урай согласно 

приложению №1; 

2) по должностям муниципальной службы, учреждаемым для 

обеспечения исполнения полномочий администрации города Урай и органов 

администрации города Урай (исполнительно-распорядительного органа 

муниципального  образования) согласно приложению №2; 

3) по должностям муниципальной службы, учреждаемым для 

обеспечения исполнения полномочий Контрольно-счетной палаты города 

Урай (контрольно-счетного органа муниципального образования) согласно 

приложению №3. 

2. Признать утратившими силу следующие решения Думы города 

Урай: 

1)  от 28.02.2008 №2 «Об установлении размеров должностных окладов 

по должностям муниципальной службы муниципального образования 

городской округ город Урай»; 

2) от 05.03.2011 №15 «О внесении изменений в решение Думы города 

Урай «Об установлении размеров должностных окладов по должностям 

муниципальной службы муниципального образования городской округ город 

Урай»; 

3) от 15.03.2012 №23 «О внесении дополнения в решение Думы города 

Урай «Об установлении размеров должностных окладов по должностям 



муниципальной службы муниципального образования городской округ город 

Урай»; 

4) от 28.02.2013 №14 «О внесении изменений в решение Думы города 

Урай «Об установлении размеров должностных окладов по должностям 

муниципальной службы муниципального образования городской округ город 

Урай»; 

5) от 12.07.2013 №48 «О внесении изменений в решение Думы города 

Урай «Об установлении размеров должностных окладов по должностям 

муниципальной службы муниципального образования городской округ город 

Урай»; 

6) от 12.10.2015 №97 «О внесении изменений в решение Думы города 

Урай «Об установлении размеров должностных окладов по должностям 

муниципальной службы муниципального образования городской округ город 

Урай». 

 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018 года. 

 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя».  

 

 

 

Председатель Думы города Урай                       Глава города Урай 

 

_______________ Г.П.Александрова                   _______________ А.В.Иванов    

        

                                                                           27 декабря 2017 года     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к решению Думы города Урай 

от 26 декабря 2017 года № 109 

 

 
  

Размеры должностных окладов  

по должностям муниципальной службы, учреждаемым для обеспечения 

исполнения полномочий Думы города Урай 

 

Группа Категория / наименование должности 

Размер 

должностного 

оклада                                

(руб.) 

Руководитель 

Высшая руководитель аппарата  
4362 

Главная начальник отдела  3877 

Помощник (советник) 

Главная советник председателя Думы города Урай  4311 

 пресс-секретарь председателя Думы города 

Урай 4299 

Специалист 

Ведущая специалист-эксперт 2955 

Старшая главный специалист 2751 

ведущий специалист 2392 

Обеспечивающий специалист 

Ведущая специалист-эксперт 2892 

Старшая главный специалист 2610 

ведущий специалист 2329 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к решению Думы города Урай 

от 26 декабря 2017 года № 109 

 

 

 

Размеры должностных окладов 

 по должностям муниципальной службы, учреждаемым для обеспечения 

исполнения полномочий администрации города Урай и органов 

администрации города Урай (исполнительно-распорядительного органа 

муниципального  образования) 

 

Группа Категория / наименование должности 

Размер 

должностного 

оклада                                

(руб.) 

Руководитель  

Высшая первый заместитель главы города   7458 

заместитель главы города 6973 

управляющий делами 5207 

председатель комитета  4504 

начальник управления  4504 

Главная заместитель председателя комитета  4017 

заместитель начальника управления 4017 

начальник управления в составе комитета 4299 

заместитель начальника управления – начальник 

отдела 

 

4017 

заместитель председателя комитета – начальник 

отдела 

 

4017 

начальник (заведующий) отдела, службы  3877 

начальник отдела – главный бухгалтер 3877 

начальник отдела – главный архитектор 3877 

Ведущая заместитель начальника управления в составе 

комитета 3877 

 заместитель начальника управления в составе 

комитета – начальник отдела в составе 

управления 

 

 

3877 

  заместитель начальника (заведующего) отдела, 

службы 3237 

  начальник (заведующий) отдела, службы в 

составе комитета, управления  3467 

  заместитель начальника (заведующего) отдела, 

службы в составе комитета, управления  3237 

  заведующий сектором 2955 

  



Специалист 

Главная секретарь комиссии  2955 

Ведущая консультант 2955 

специалист-эксперт 2955 

муниципальный жилищный инспектор 2955 

Старшая главный специалист 2751 

ведущий специалист 2392 

Обеспечивающий специалист 

Ведущая консультант 2892 

специалист-эксперт 2892 

муниципальный жилищный инспектор 2892 

Старшая главный специалист 2610 

ведущий специалист 2329 

Младшая специалист I категории 2112 

специалист II категории 1791 

специалист 1791 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к решению Думы города Урай 

от 26 декабря 2017 года № 109 
 

Размеры должностных окладов  

по должностям муниципальной службы, учреждаемым для обеспечения 

исполнения полномочий Контрольно-счетной палаты города Урай 

(контрольно-счетного органа муниципального образования) 

 

Группа Категория / наименование должности 

Размер 

должностного 

оклада                                

(руб.) 

Руководитель 

Высшая председатель контрольно-счетного органа 

муниципального образования, созданного  

представительным органом 

муниципального образования  4504 

Главная заместитель председателя контрольно-

счетного органа 4299 

аудитор  4017 

Специалист 

Главная инспектор 3237 

Ведущая консультант 2955 

специалист-эксперт 2955 

Старшая главный специалист 2751 

ведущий специалист 2392 

Обеспечивающий специалист 

Ведущая консультант 2892 

специалист-эксперт 2892 

Старшая главный специалист 2610 

ведущий специалист 2329 

Младшая специалист I категории 2112 

специалист II категории 1791 

специалист 1791 
 

 
 


