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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %**#

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 мая 2015 года

№234
г. Ижевск

О внесении изменений в постановлениеПравительстваУдмуртской
Республики от

8

августа

2011

года №

278

«Об утверждении нормативов

формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих

свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих

и нормативного объема расходов бюджета городского округа
(муниципального района) на содержание работников
органов местного самоуправления»

Правительство Удмуртской Республики постановляет:

1. Внести
депутатов,

в

нормативы

выборных

осуществляющих свои
служащих,

должностных
полномочия

утвержденные

Республики от

8

формирования

августа

расходов

лиц

местного

на постоянной

постановлением

2011

года №

278

на

основе,

оплату

труда

самоуправления,
муниципальных

Правительства

Удмуртской

«Об утверждении нормативов

формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных
лиц

местного

постоянной

самоуправления,

основе,

осуществляющих

муниципальных

служащих

и

свои

полномочия

нормативного

на

объема

расходов бюджета городского округа (муниципального района) на содержание
работников органов местного самоуправления», следующие изменения:

1)

«

абзац двадцать седьмой пункта

6

изложить в следующей редакции:

начальник отдела в составе Администрации района

5700

21,6
»;

города, в составе иного органа местного самоуправления

2)

пункты

«10.

10-12

Предельное

изложить в следующей редакции:

количество

должностей

муниципальной

службы

в

органах местного самоуправления городских округов, муниципальных районов
(включая

городские

(сельские)

поселения,

муниципального района) составляет:

находящиеся

на

территории

2

Наименование

Количество должностей

муниципального образования

муниципальной службы,
штатных единиц

Город Ижевск

977

Город Воткинск

156

Город Глазов

151

Город Можга

89

Город Сарапул

158

Алнашский район

87

Балезинский район

105

Вавожский район

79

Боткинский район

93

Глазовский район

84

Граховский район

66

Дебесский район

73

Завьяловскийрайон

170

Игринский район

113

Камбарскийрайон

81

Каракулинскийрайон

72

Кезский район

89

Кизнерский район

85

Киясовский район

70

Красногорскийрайон

69

Малопургинскийрайон

104

Можгинскийрайон

97

Сарапульскийрайон

94

Селтинский район

72

Сюмсинскийрайон

73

Увинский район

114

Шарканский район

85

Юкаменскийрайон

69

Якшур-Бодьинскийрайон

89

Ярский район

77

11. Предельное
местного

количество должностей муниципальной службы в органах

самоуправления

муниципальных

районов,

городских

и

сельских

поселений устанавливается решением Правительства Удмуртской Республики в
пределах количества должностей муниципальной службы в органах местного
самоуправления

поселения,

муниципальных

находящиеся

установленного пунктом
оплату

труда

на

районов

территории

10 настоящих

депутатов,

(включая

городские

муниципального

(сельские)

района),

нормативов формирования расходов на

выборных

должностных

самоуправления, осуществляющих свои полномочия

лиц

местного

на постоянной основе,

муниципальных

местного

служащих,

с

самоуправления

учетом

согласованных

муниципальных

предложений

районов

и

органов

органов

местного

самоуправления городских (сельских) поселений, находящихся на территории
муниципального района, исходя из объема полномочий, переданных органами
местного

самоуправления

муниципальных

районов

органам

местного

самоуправления городских (сельских) поселений, или переданных органами

местного самоуправления городских (сельских) поселений органам местного
самоуправления муниципальных районов.

Нормативные требования к структуре должностей муниципальной

12.

службы устанавливаются исходя из следующих требований:
в

1)

органах

местного

самоуправления

городского

округа,

муниципального района количество должностей «консультант» не может быть
более

10

местного

процентов, «главный специалист-эксперт»
самоуправления

городского

округа,

- 30

процентов (в органах

муниципального

района,

в

которых в соответствии с Реестром должностей муниципальной службы в
Удмуртской Республике не предусмотрено введение должности «консультант»,

-

40

процентов)

от

общего

количества

должностей

специалистов

на

муниципальной службе;
количество

2)

должностей

руководителей

на муниципальной

службе

(должности руководителей и заместителей руководителей органов местного

самоуправления, их аппаратов, а также структурных подразделений) в органах
местного

самоуправления

городского

округа,

муниципального

городского (сельского) поселения не может превышать
штатной

численности

городского

округа,

должностей

в

органах

муниципального

района,

50 процентов

местного

района,

от общей

самоуправления

городского

(сельского)

поселения.».

2.

Рекомендовать

районов,

городских

Правительства

предельному

органам

местного

(сельских)

Удмуртской

количеству

самоуправления

поселений

Республики

должностей

внести

на

согласованные

муниципальной

муниципальных

рассмотрение

предложения

службы

в

по

органах

местного самоуправления городских (сельских) поселений в течение десяти
дней с момента вступления настоящего постановления в силу.

3.

Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его

официального опубликования.

Председатель Правит

Удмуртской РеспублЦМ

W\

В.А. Савельев

