
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
  

        30.11.2022             82 

от_______________ №____ 

 

О должностных лицах органов 

местного самоуправления 

Верховажского муниципального 

округа Вологодской области  
 

 

В соответствии   с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным  законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(с последующими изменениями), Уставом Верховажского муниципального  

округа Представительное Собрание Верховажского муниципального округа 

РЕШИЛО: 

1. Утвердить Положение о должностных  лицах органов местного 

самоуправления Верховажского муниципального округа Вологодской 

области. 

2. Установить, что в переходный период, установленный статьей 5 закона 

Вологодской области от 06.05.2022 № 5121-O3 «О преобразовании всех 

поселений, входящих в состав Верховажского муниципального  района  

Вологодской области, путем их объединения, наделении вновь 

образованного муниципального образования статусом муниципального 

округа и установлении границ Верховажского муниципального округа 

Вологодской области», финансовое обеспечение деятельности Главы  

Верховажского муниципального округа Вологодской области, председателя 

Представительного Собрания Верховажского муниципального округа 

Вологодской области осуществляется за счет средств  бюджета 

Верховажского муниципального района. 

3. Финансовое обеспечение  деятельности председателя Контрольно-

счетной комиссии Верховажского муниципального округа Вологодской 

области  осуществляется с 01 января 2023 года.  

4. Признать утратившими силу решение Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района от 18.05.2017 года № 27 «Об 

утверждении Положения об оплате труда Главы Верховажского 

муниципального района» (с последующими изменениями). 
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5. Признать утратившими силу решение Представительного Собрания 

Верховажского муниципального округа от 20.10.2022 № 23 «Об    

утверждении   Положения   об оплате труда председателя Представительного 

Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области» 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня официального  

опубликования в печатном издании «Официальный вестник Верховажского  

муниципального района» подлежит размещению на официальном сайте 

Верховажского муниципального района в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель Представительного Собрания   

Верховажского муниципального округа 

Вологодской области                                                                   Н.П. Бугаева 

 

Глава Верховажского муниципального  

района Вологодской области                                                     А.В. Дубов 

  



3 

 

Утверждено 

решением Представительного Собрания 

Верховажского муниципального округа 

от  30.11.2022 года № 82  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦАХ  ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым 

кодексом  Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»                              (с последующими изменениями)  и 

определяет социальные гарантии должностным лицам органов местного 

самоуправления. 

 

Раздел 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ  ЛИЦ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

1. Должностными лицами  органов местного Верховажского 

муниципального округа Вологодской области (далее – должностные лица) 

являются: 

1.1. Глава Верховажского муниципального   округа (далее – Глава 

округа); 

1.2. Председатель Представительного Собрания  Верховажского 

муниципального округа (далее – председатель Представительного  

Собрания); 

1.3. Председатель Контрольно-счетной  комиссии Верховажского 

муниципального округа (далее –председатель КСК). 

 

Раздел 3. ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ  ЛИЦ 

 

1. Денежное содержание должностных лиц состоит из месячного 

должностного оклада в соответствии с занимаемой должностью (далее – 

должностной оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных 

выплат (далее - дополнительные выплаты). 

2. На денежное содержание начисляется районный коэффициент в 

соответствии с действующим законодательством. 

3. Должностной оклад должностного лица  устанавливается в размерах, 

определяемых в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению. 
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4. Дополнительные выплаты, входящие в состав денежного содержания 

должностного лица, устанавливаются в следующих размерах: 

4.1. ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет (при 

стаже муниципальной службы) в размерах: 

от 1 года до 5 лет - 10 процентов должностного оклада; 

от 5 до 10 лет - 15 процентов должностного оклада; 

от 10 до 15 лет - 20 процентов должностного оклада; 

свыше 15 лет - 30 процентов должностного оклада. 

Надбавка за выслугу лет устанавливается по стажу, дающему право на 

получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, исчисляемому в 

соответствии с законом области «О периодах трудовой деятельности, 

включаемых в стаж государственной и муниципальной службы лицам, 

замещающим государственные и муниципальные должности, должности 

государственных служащих и муниципальные должности муниципальной 

службы Вологодской области» от 02.04.1997 № 144-ОЗ                                                

(с последующими изменениями и дополнениями). 

Основным документом для определения стажа работы, дающего право 

на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, является трудовая 

книжка. Периоды  работы, подлежащие  включению в стаж  работы 

определяются   комиссией, созданной в  администрации Верховажского 

муниципального   округа.  

Стаж работы для выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет 

должностным лицам  устанавливается   на  основании  протокола комиссии. 

4.2. ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

службы согласно приложению 2 к настоящему Положению; 

4.3. ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну, в размере, 

определяемом в соответствии с действующим законодательством; 

4.4. премия за выполнение особо важных и сложных заданий; 

4.5. ежемесячное денежное поощрение в размерах согласно приложения 

3к настоящему Положению (в пределах фонда оплаты труда); 

4.6. единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска в размере одного должностного оклада.  

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого  отпуска  производится на основании заявления. 

В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска на части 

единовременная выплата производится при предоставлении любой из  частей  

указанного отпуска.  

Если должностному лицу единовременная выплата при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска была оказана ранее, то при их 

увольнении выплаченная сумма не подлежит удержанию. 

Если при увольнении должностные лицо не использовало право на 

отпуск, данная единовременная выплата производится пропорционально 

отработанному времени. 

consultantplus://offline/ref=06D95C32028BB825CD9AA4CE0E8961B5EB8C0E13A7BABE16ED6076ED674348F8A1P8sBF
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На сумму единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска начисляется районный коэффициент. 

4.7. материальная помощь в размере двух должностных окладов в год.  

Материальная помощь должностным лицам, приступившим к  

исполнению полномочий во втором полугодии выплачивается  в размере 

одного должностного оклада в  декабре, пропорционально   отработанного 

времени. 

Если при увольнении должностное лицо не использовало право на  

оказание  материальной помощи, данная выплата производится 

пропорционально отработанному времени: в первом полугодии – из расчета 1 

должностной оклад; во втором полугодии – из расчета 2 должностных 

оклада. 

На сумму материальной помощи начисляется районный коэффициент. 

4.8. выплаты, установленные действующим законодательством, 

коллективным договором. 

5.  Размеры должностных окладов  должностных лиц увеличиваются 

(индексируются) в соответствии с решением Представительного Собрания 

Верховажского муниципального округа в размере, не превышающем 

увеличения (индексации) должностных окладов государственных 

гражданских служащих области, и не ранее даты, с которой увеличиваются 

(индексируются) размеры должностных окладов государственных 

гражданских служащих области. 

6. При  наличии  экономии  общего фонда оплаты труда, поступления  

дополнительных средства субсидии  (дотации) должностным лицам  может 

быть произведена выплата премии за выполнение особо  важные и сложные 

здания. Размер указанной выплаты определяется на депутатской  комиссии 

по экономическим, бюджетным и социальным вопросам. Выписка из  

протокола комиссии  направляется  в МКУ «Центр по обеспечению 

деятельности учреждений Верховажского муниципального района». 

7. Выплаты, предусмотренные подпунктами 4.6., 4.7. осуществляются на 

основании заявления должностного лица, поданного в МКУ «Центр по 

обеспечению деятельности учреждений Верховажского муниципального 

района». 

Раздел 4. ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ  ДОЛЖНОСТНЫМ  ЛИЦАМ 

 

4.1. В связи с юбилейными датами со дня рождения должностным 

лицами, отработавшим  непосредственно в органах местного 

самоуправления: 

- от 5 до 10 лет выплачивается единовременная выплата в размере  

одного должностного  оклада; 

- свыше 10 лет выплачивается единовременная выплата в размере  двух 

должностных окладов. 

Юбилейной датой устанавливается 50-летие со дня рождения и другое 

последующее за ним пятилетие. 
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4.2. В связи с утратой личного имущества при пожаре, случившимся не 

по вине работника -  оказывается материальная помощь в размере  2 

минимальных размеров оплаты труда, установленного в Российской 

Федерации. 

4.3. В связи со смертью работника  - наследнику первой очереди 

оказывается материальная помощь в размере  1 минимального размера 

оплаты труда,  установленного в Российской Федерации.   

В случае, если смерть работника наступила во время исполнения 

служебных обязанностей в размере  5 должностных окладов работника. 

4.4. В связи со смертью родственников (супруг, супруга, дети, отец, 

мать) работника -  оказывается материальная помощь в размере  1 

минимального оплаты труда,  установленного в Российской Федерации.   

4.5. В связи с профессиональным праздником «День местного 

самоуправления» осуществляется единовременная выплата  должностным 

лицам, отработавшим в непосредственно органах местного самоуправления  

более 10 лет – 0,5 должностного оклада; от 5 до 10 лет – 0,4 должностного 

оклада; до 5 лет – 0,3 должностного оклада. 

4.6. Оказание материальной помощи должностным лицам в случаях, 

указанных в п. 4.3, 4.4, 4.5 осуществляется  путем подачи заявления  и 

предоставлении соответствующих документов в МКУ «Центр по 

обеспечению деятельности учреждений Верховажского муниципального 

района». 

 

Раздел 5. ЕЖЕГОДНЫЕ ОПЛАЧИВАЕМЫЕ  ОТПУСКА  

ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ 

 

5.1. Должностным  лицам предоставляются ежегодные   оплачиваемые 

отпуска: основной и дополнительный. 

5.2. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска  

составляет 28 календарных  дней. 

5.3. Продолжительность ежегодных дополнительны оплачиваемых 

отпуском определяется согласно Приложения 4 к настоящему Положению. 
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Приложение  1 

к Положению 

 

РАЗМЕРЫ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

 

                   Наименование должности                    Размеры      

должностных  

окладов в 

рублях 

Глава округа 19630 

Председатель Представительного Собрания 14440 

Председатель Контрольно-счетной комиссии 11260 

 

 

 

Приложение  2 

к Положению 

 

РАЗМЕРЫ 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ НАДБАВОК К ДОЛЖНОСТНЫМ ОКЛАДАМ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

 ЗА ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ СЛУЖБЫ 

 

                   Наименование должности                    % к 

должностному 

окладу 

Глава округа 100 

Председатель Представительного Собрания 45 

Председатель КСК 60 
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Приложение 3 

к Положению 

 

РАЗМЕРЫ 

ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ЛИЦ  

                   Наименование должности                    % к 

должностному 

окладу 

Глава округа 320 

Председатель Представительного Собрания 70 

Председатель КСК 150 

 

 

 

 

Приложение 4 

к Положению 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЕЖЕГОДНОГО  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА  

                   Наименование должности                    Кол-во 

календарных  дней 

Глава округа 24 

Председатель Представительного Собрания 12 

Председатель КСК 12 

 

 


