
ДУМА ГОРОДА ПОКА ЧИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

РЕШЕНИЕ

от 06.09.2022

Об установлении размеров
должностных окладов по
должностям муниципальной
службы в органах местного
самоуправления города Покачи

Рассмотрев проект решения Думы города Покачи «Об установлении
размеров должностных окладов по должностям муниципальной службы в
органах местного самоуправления города Покачи», на основании пункта 4
статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, части 2 статьи 22
Федерального закона от 02.03.2007 N225-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерацию>, пункта 3 постановления Правительства Ханты -
Мансийского автономного округа - Югры от 23.08.2019 N2278-п «О
нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Ханты
Мансийском автономном округе - Югре», Дума города Покачи

РЕШИЛА:

1. Установить размеры должностных окладов по должностям
муниципальной службы в органах местного самоуправления города Покачи:

1) по должностям муниципальной службы, учреждаемым для
обеспечения исполнения полномочий Думы города Покачи, согласно
приложению 1 к настоящему решению;

2) по должностям муниципальной службы, учреждаемым для
обеспечения исполнения полномочий главы города Покачи, согласно
приложению 2 к настоящему решению;

3) по должностям муниципальной службы, учреждаемым для
обеспечения исполнения полномочий администрации города Покачи,
согласно приложению 3 к настоящему решению;
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4) по ДОЛЖНОСТЯМмуниципальной службы, учреждаемым для
обеспечения исполнения ПОЛномочий контрольно-счетной палаты города
Покачи, согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Думы города Покачи от
28.11.2019 NQ84 «Об установлении размеров должностных окладов по
должностям муниципальной службы в органах местного самоуправления
города Покачи» (газета «Покачёвский вестник» от 06.12.2019 NQ48).

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.10.2022 года.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Покачёвский вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на

постоянную комиссию Думы города Покачи седьмого созыва по бюджету,
налогам, финансовым вопросам и соблюдению законности (председатель
ю.и. Медведев).

Председатель Думы города Покачи
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Размеры должностных окладов по должностям муниципалЬ~dИ--.(;bl~х.~~ь:;,;·flреждаемымдля
обеспечения исполнения полномочий Думы города Покачи

NQ Наименование должности Функциональные Размер
п/п признаки/группа должностного

оклада, рублей

1 2 3 4
1 Руководитель аппарата руководитель/высшая 6250
2 Начальник управления руководитель/высшая 5808

аппарата

3 Заместитель начальника руководитель/главная 5599
управления аппарата,
начальник (заведующий)
отдела, службы

4 Помощник, советник, помощник (советник)/главная 6 131
консультант председателя
представительного органа,
пресс-секретарь
председателя
представительного органа

5 Начальник (заведующий) руководитель/ведущая 5374
отдела, службы в составе
управления

6 Заместитель начальника руководитель/ведущая 4299
(заведующего) отдела,
службы

7 Консультант специалист/ведущая 4231

8 Специалист-эксперт специалист/ведущая 4230

Консультант,специалист- обеспечивающий 40849
эксперт специалист/ведущая

специалист/старшая 388210 Главный специалист

специалист/старшая 346511 Ведущий специалист

обеспечивающий 3654
12 Главный специалист

специалист/старшая

обеспечивающий 3342
13 Ведущий специалист

специалист/старшая
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14 Специалист 1категории обеспечивающий 3 126
специалист/младшая

15 Специалист II категории, обеспечивающий 2737
специалист специалист/младшая



NQ Наименование должности Функциональные Размер
п/п признаки/группа должностного

оклада, рублей

1 2 3 4

1 Помощник, советник, консультант помощник 6 131
главы города (советник )/главная

2 Пресс-секретарь главы города помощник 6 131
(советник )/главная
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N2 Наименованиедолжности Функциональные Размер
п/п признаки/группа должностного

оклада, рублей

1 2 3 4

1 Первый заместитель главы города руководитель/высшая 10434
Покачи

2 Заместитель главы города Покачи руководитель/высшая 9919

3 управляющий делами руководитель/высшая 7295

4 Директор департамента, руководитель/высшая 6460
Председатель комитета,
Начальник управления

5 Заместитель директора департамента руководитель/главная 6226

6 Заместитель председателя комитета, руководитель/главная 5808
Заместитель начальника управления

7 Заместитель управляющего делами, руководитель/главная 6226
Председатель комитета в составе
департамента,
Начальник управления в составе
департамента,комитета

8 Начальник (заведующий) отдела, руководитель/главная 5599
службы

9 Секретарь комиссии специалист/главная 4342

10 Заместитель председателя комитета в руководитель/ведущая 5579
составе департамента,
Заместитель начальника управления в
составе департамента, комитета

11 Заместитель начальника (заведующего) руководитель/ведущая 4300
отдела, службы

12 Начальник (заведующий) отдела, руководитель/ведущая 4856
службы в составе департамента,
комитета,управления

13 Заместитель начальника (заведующего) руководитель/ведущая 4512
отдела, службы в составе
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департамента, комитета, управления

14 Заведующий сектором руководитель/ведущая 4230

15 Консультант специалист/ведущая 4230
Специалист-эксперт
Муниципальный жилищный инспектор

16 Консультант, обеспечивающий 4084
Специалист-эксперт, специалист/ведущая
Муниципальный жилищный инспектор

17 Главный специалист специалист/старшая 3882

18 Ведущий специалист специалист/старшая 3465

19 Главный специалист обеспечивающий 3654
специалист/старшая

20 Ведущий специалист обеспечивающий 3342
специалист/старшая

21 Специалист 1категории обеспечивающий 3 126
специалист/младшая

22 Специалист II категории, обеспечивающий 2737
Специалист специалист/младшая



~-~~""-......8 .,~- ,,' '<.
.,t' ~ "'1

!i/ .',1,.1 I -, .~. , . - -.... '\

1/'ПftmХ'оwение'4 ,'\
(' ( 1:.'1 ~t~ ; Т \ \ ,

I К ре енйю ДуМыгорода Покачи
• ОТ QS.09'.2022Х2 1,С)'. /.. /
'\ • -_:_ ~ \ I

Размеры должностных окладов по должностям муницишui&~й е:лу.Жб{t~реждаемым для
обеспечения исполнения полномочий контрольно-счетной-пеяеты города Покачи

N2 Наименование должности Функциональные Размер
п/п признаки/группа должностного

оклада, рублей

1 2 3 4

1 Начальник (заведующий) отдела, руководитель/главная 5599
службы

2 Инспектор специалист/главная 4334

3 Консультант, специалист/ведущая 4230
Специалист-эксперт

4 Консультант, обеспечивающий 4084
Специалист-эксперт специалист/ведущая

5 Главный специалист специалист/старшая 3882

6 Ведущий специалист специалист/старшая 3465

7 Главный специалист обеспечивающий 3654
специалист/старшая

8 Ведущий специалист обеспечивающий 3342
специалист/старшая

9 Специалист 1категории обеспечивающий 3 126
специалист/младшая

10 Специалист 11категории, обеспечивающий 2737
Специалист специалист/младшая


