
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
  

 

       20.04.2016          28 

   от ____________№_________ 
                 с.Верховажье 
 

О    внесении   изменений    в    решение  

От  23.12.2010  года  № 81 «Об  утверж- 

дении     Положения    о   регулировании   

некоторых     вопросов    оплаты     труда  

в   органах    местного    самоуправления   

Верховажского муниципального района» 

 

                                                                                               

В целях приведения нормам действующего законодательства                      

и на основании закона Вологодской области от 26.12.2007 N 1727-ОЗ                 

«О регулировании некоторых вопросов оплаты труда муниципальных 

служащих в Вологодской области», Устава Верховажского муниципального 

района Представительное Собрание Верховажского муниципального района  

РЕШИЛО: 
1. Внести  в  решение Представительного Собрания от  23.12.2010  года  

№ 81 «Об  утверждении Положения о регулировании некоторых вопросов 

оплаты труда в органах местного самоуправления  Верховажского 

муниципального района» изменения следующего содержания:  

1) В приложении № 1 к положениям «Размеры должностных  окладов 

должностных лиц, муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Верховажского муниципального района»: 

исключить строку 

Выборное должностное лицо – председатель 

Представительного Собрания 

9951 

дополнить строкой  

Глава администрации района, назначаемый по контракту 12378-13383 

 2) В приложении № 2 к Положениям «Размеры   ежемесячных надбавок 

к должностным окладам  должностных лиц,  муниципальных служащих 

органов местного самоуправления Верховажского муниципального района за 

особые условия  службы, за особые условия муниципальной службы»: 

исключить сроку 

Выборное должностное лицо – председатель 

Представительного Собрания 

до 100 
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дополнить строкой  

Глава администрации района, назначаемый по контракту до 100 

 

    3) Приложение № 3 к Положениям «Размеры ежемесячного денежного 

поощрения   к должностным окладам  должностных лиц,  муниципальных 

служащих,  работников  по техническому обеспечению и обслуживанию 

деятельности органов местного самоуправления Верховажского 

муниципального района»  изложить в новой редакции (приложение № 1). 

2. Настоящее решение  вступает в силу после размещения на 

информационном стенде Представительного Собрания и администрации 

Верховажского района и на официальном   сайте администрации 

Верховажского муниципального  района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

 

Глава Верховажского 

муниципального района                                                           А.Н. Малыгин  
  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



 Приложение № 3 к Положениям 

 

Приложение № 1  

к   решению Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района  

от 20.04.2016 года № 28 

 
Размеры ежемесячного денежного поощрения   к должностным окладам  

должностных лиц,  муниципальных служащих,  работников  по техническому 

обеспечению и обслуживанию деятельности  органов местного самоуправления 

Верховажского муниципального района 

 

Наименование должности Размеры 

ежемесячного 

денежного 

поощрения, в % 

Выборное должностное лицо – глава района до 150 

 Глава администрации района, назначаемый по контракту 

Заместитель главы муниципального образования, заместитель 

главы местной администрации, руководитель органа местного 

самоуправления, председатель контрольно-счетного органа, 

управляющий делами, руководитель аппарата 

Заместитель руководителя органа местного самоуправления, 

заместитель председателя контрольно-счетного органа 

Руководитель структурного подразделения представительного 

органа, руководитель структурного подразделения контрольного 

органа, руководитель структурного подразделения в составе 

местной администрации, руководитель структурного 

подразделения в составе органа местного самоуправления, 

руководитель органа местной администрации 

Руководитель подразделения в составе структурного 

подразделения представительного органа, руководитель 

подразделения в составе структурного подразделения местной 

администрации, руководитель подразделения в составе 

структурного подразделения органа местного самоуправления, 

руководитель структурного подразделения в составе органа 

местной администрации, помощник главы муниципального 

образования, помощник председателя представительного органа, 

помощник главы местной администрации, помощник 

руководителя органа местного самоуправления, помощник 

заместителя главы муниципального образования, помощник 

заместителя главы местной администрации, помощник 

заместителя руководителя органа местного самоуправления, 

аудитор,  главный инспектор 

до 130 

Консультант, пресс-секретарь, старший инспектор до 100 

Инспектор, главный специалист 

Ведущий специалист 

Специалист 1 категории 

Специалист 2 категории 

Специалист  

Работники по техническому  обеспечению и обслуживанию 

деятельности  органов местного самоуправления 
 


