
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ОДИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 09.10.2012г.  № 15/17 

г. Одинцово 

 

О назначении на должность и установлении системы оплаты труда 

Руководителя Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области 

 

 

Рассмотрев представление конкурсной комиссии по проведению Конкурса 

на замещение должности Руководителя Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области, руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Одинцовского 

муниципального района Московской области, Совет депутатов Одинцовского 

муниципального района Московской области 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Назначить с 10.10.2012 на должность Руководителя Администрации 

Одинцовского муниципального района Московской области Кондаранцева 

Алексея Александровича, 27.06.1979 г.р., образование высшее, проживающего 

по адресу: Московская область, г. Одинцово. 

2. Поручить Главе Одинцовского муниципального района Московской 

области заключить контракт с Руководителем Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами. 

3. Установить Кондаранцеву Алексею Александровичу - Руководителю 

Администрации Одинцовского муниципального района Московской области -  

следующую систему оплаты труда:  

- должностной оклад в размере, кратном должностному окладу специалиста 

2 категории в органах государственной власти Московской области - 

коэффициент должностного оклада 5,0. 

Ежемесячные выплаты: 

- надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы в размере 100% (ста процентов) от должностного оклада; 

- надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе 

в размере 20% (двадцати процентов) от должностного оклада; 



- надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, имеющими 

степень секретности, в размере 50% (пятидесяти процентов) от должностного 

оклада; 

- надбавка к должностному окладу за классный чин «Действительный 

муниципальный советник Московской области 3 класса» в размере, кратном 

должностному окладу специалиста 2 категории в органах государственной власти 

Московской области – 0,80; 

- ежемесячное денежное поощрение в размере до 70% (семидесяти 

процентов) от должностного оклада, выплачиваемое ежеквартально по решению 

Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области. 

Дополнительные выплаты: 

- материальная помощь к ежегодному оплачиваемому отпуску в размере               

двух должностных окладов; 

- премия за выполнение особо важных и сложных заданий, не ограниченная 

максимальным размером, в пределах установленного фонда оплаты труда, по 

решению Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской 

области в соответствии с действующим законодательством. 

4. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района Московской области. 

 

 

Глава Одинцовского муниципального района      А.Г. Гладышев 

 

льных образований и  

организационной работе      Е.В. Овчинникова 

 


