
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
  

                                                                                                                                                                                          

          15.02.2018              11 

   от ____________№_________ 
                 с.Верховажье  
          

Об утверждении Положения о регулировании  

некоторых вопросов   оплаты  труда в органах  

местного     самоуправления    Верховажского 

муниципального района 

 

                                                                                               

     На основании пункта 2 статьи 53 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», закона Вологодской области от 

26.12.2007 № 1727-ОЗ «О регулировании некоторых вопросов оплаты труда 

муниципальных служащих в Вологодской области», Устава Верховажского 

муниципального района Представительное Собрание Верховажского 

муниципального района 

 РЕШИЛО: 

1. Утвердить Положение о регулировании некоторых вопросов оплаты 

труда в органах местного самоуправления Верховажского муниципального 

района. 

2. Признать утратившими силу решения Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района: 

от 23.12.2010 № 81 «Об утверждении Положения о регулировании   

некоторых вопросов оплаты труда в  органах  местного самоуправления 

Верховажского муниципального района»; 

от 23.06.2011 № 38 «О внесении  изменений в  Положение о 

регулировании   некоторых вопросов оплаты труда в  органах  местного 

самоуправления Верховажского муниципального района»; 

от 27.12.2012 № 55 «О внесении  изменений в  Положение о 

регулировании   некоторых вопросов оплаты труда в  органах  местного 

самоуправления Верховажского муниципального района»; 

от 19.02.2015 № 10 «О внесении  изменений 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»; 

consultantplus://offline/ref=06D95C32028BB825CD9ABAC318E53FB1EC8F571EA6B9B042B63570BA38134EADE1CB2AC1F2441D15P0s3F
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от 20.04.2016 № 28 «О внесении  изменений 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»; 

от 02.08.2016 № 60 «О внесении  изменений 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»; 

от 22.12.2006 № 105 «О внесении  изменений 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»; 

2. Настоящее решение вступает в силу после размещения на 

информационном стенде Представительного Собрания и администрации 

Верховажского муниципального района и на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в сети Интернет.                                                             

 

 

Врио Главы Верховажскоого  

муниципального района                                                           А.В. Дубов 
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Утверждено 

решением Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района 

от 15.02.2018 года № 11  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕГУЛИРОВАНИИ НЕКОТОРЫХ ВОПРОСОВ ОПЛАТЫ ТРУДА В 

ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение о регулировании некоторых вопросов оплаты 

труда (далее - Положение) разработано с целью материального обеспечения и 

стимулирования профессиональной служебной деятельности муниципальных 

служащих органов местного самоуправления Верховажского 

муниципального района. 

 

Раздел 2. ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

СЛУЖАЩИХ  ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

1. Денежное содержание муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Верховажского муниципального района состоит из 

месячного должностного оклада, а также из ежемесячных и иных 

дополнительных выплат (далее - дополнительные выплаты). 

2. На денежное содержание начисляется районный коэффициент в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

Раздел 3. ОПЛАТА ТРУДА 

 

1. Должностной оклад муниципальных служащих устанавливается в 

размерах, определяемых в соответствии с приложением 1 к настоящему 

Положению. 

2. Дополнительные выплаты, входящие в состав денежного содержания 

муниципальных служащих, устанавливаются в следующих размерах: 

2.1. ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет (стаж 

муниципальной службы) 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, 

consultantplus://offline/ref=06D95C32028BB825CD9AA4CE0E8961B5EB8C0E13A7BABE16ED6076ED674348F8A1P8sBF
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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 N 144-ОЗ (с последующими 

изменениями и дополнениями); 

2.2. ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы в размерах согласно приложению 2 к настоящему 

Положению; 

2.3. ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну, в размере, 

определяемом в соответствии с действующим законодательством; 

2.4. премия за выполнение особо важных и сложных заданий в размере 

двух должностных окладов (в пределах фонда оплаты труда); 

2.5. ежемесячное денежное поощрение в размерах согласно приложению 

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

2.6. единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска в размере одного должностного оклада в год; 

2.7. материальная помощь в размере двух должностных окладов в год; 

2.8. выплаты, установленные действующим законодательством. 

 

Конкретные размеры должностных окладов, размер дополнительных 

выплат, порядок  оказания материальной помощи, выплаты премии 

устанавливаются: 

- для работников  Представительного Собрания -  постановлением 

Председателя  Представительного Собрания; 

- для  работников Контрольно-счетной комиссии, Управления 

образования  - постановлением главы Верховажского муниципального 

района; 

- для работников  структурных  подразделения и органов  

администрации района  – постановлением администрации  района; 

3.  Размеры должностных окладов  муниципальных служащих органов 

местного самоуправления Верховажского муниципального района 

увеличиваются (индексируются) в соответствии с решением 

Представительного Собрания Верховажского муниципального района 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. 
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Приложение   1 

к   Положению    о    регулировании  

некоторых вопросов оплаты труда в  

органах   местного  самоуправления 

 Верховажского       муниципального  

района 
 

 

РАЗМЕРЫ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 
 

Наименование должности Размеры 

должностных 

окладов в 

рублях 

Заместитель главы администрации района, руководитель органа 

местного самоуправления, председатель контрольно-счетного 

органа <*>, управляющий делами, руководитель аппарата 

8286- 10951 

Заместитель председателя контрольно-счетного органа <*>, 

заместитель руководителя органа местного самоуправления 

8285 - 9519  

Руководитель структурного подразделения представительного 

органа, руководитель структурного подразделения контрольно-

счетного органа, руководитель структурного подразделения в 

составе администрации района, руководитель структурного 

подразделения в составе органа местного самоуправления, 

руководитель органа местной администрации 

6634 - 8286  

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 председателя 

представительного органа, помощник главы местной 

администрации, помощник руководителя органа местного 

самоуправления, помощник заместителя главы местной 

администрации, помощник заместителя руководителя органа 

местного самоуправления, аудитор <*>, главный инспектор 

6634 - 7303  

Консультант, пресс-секретарь, старший инспектор              4982 - 6634  
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Инспектор, главный специалист                                4314 - 4982  

Ведущий специалист                                           3986 - 4641  

Специалист 1 категории                                       3320 - 3986  

Специалист 2 категории                                           2990     

Специалист                                                       2508     

 

Примечания: 

 

Размер должностного оклада заместителя руководителя структурного 

подразделения представительного органа, заместителя руководителя структурного 

подразделения в составе местной администрации, заместителя руководителя 

структурного подразделения в составе органа местного самоуправления, 

заместителя руководителя органа местной администрации, заместителя 

руководителя подразделения в составе структурного подразделения 

представительного органа, заместителя руководителя подразделения в составе 

структурного подразделения местной администрации, заместителя руководителя 

структурного подразделения в составе органа местной администрации 

устанавливается на 10 процентов ниже должностного оклада соответствующего 

руководителя. 

 

--------------------------------<*> В случае если данная должность в соответствии с 

Реестром должностей муниципальной службы в Вологодской области является 

должностью муниципальной службы. 

 

  

consultantplus://offline/ref=632CFBF4FF454E48DBFB2DD459142A069D5BF53601965AB0A699E2222A5B62DCF7E461515ED2079687235144e4O9N
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Приложение   2 

к   Положению    о    регулировании  

некоторых вопросов оплаты труда в  

органах   местного  самоуправления 

 Верховажского       муниципального  

района 
 

РАЗМЕРЫ 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ НАДБАВОК К ДОЛЖНОСТНЫМ ОКЛАДАМ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
 

                   Наименование должности                    % к 

должност- 

ному 

окладу 

Заместитель главы администрации района, руководитель органа 

местного самоуправления, председатель контрольно-счетного органа 

<*>, управляющий делами, руководитель аппарата 

до 100 

Заместитель председателя контрольно-счетного органа <*>, 

заместитель руководителя органа местного самоуправления 

до 60 

 

Руководитель структурного подразделения представительного органа, 

руководитель структурного подразделения контрольно-счетного 

органа, руководитель структурного подразделения в составе 

администрации района, 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 председателя 

представительного органа, помощник главы местной администрации, 

помощник руководителя органа местного самоуправления, помощник 

заместителя главы местной администрации, помощник заместителя 

руководителя органа местного самоуправления, заместитель 

руководителя структурного подразделения представительного органа, 

заместитель руководителя структурного подразделения в составе 

местной администрации, заместитель руководителя структурного 

подразделения в составе органа местного самоуправления,  

до 45 
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заместитель руководителя органа местной администрации, 

заместитель руководителя подразделения в составе структурного 

подразделения представительного органа, заместитель руководителя 

подразделения в составе структурного подразделения местной 

администрации, заместитель руководителя структурного 

подразделения в составе органа местной администрации,  аудитор <*>, 

главный инспектор 

Консультант, пресс-секретарь, старший инспектор              

Инспектор, главный специалист                                

Ведущий специалист                                           

Специалист 1 категории                                       до 30 

Специалист 2 категории                                       

Специалист                                                   

<*> В случае если данная должность в соответствии с Реестром должностей 

муниципальной службы в Вологодской области является должностью 

муниципальной службы. 

 
 

  

consultantplus://offline/ref=632CFBF4FF454E48DBFB2DD459142A069D5BF53601965AB0A699E2222A5B62DCF7E461515ED2079687235144e4O9N
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Приложение   3 

к   Положению    о    регулировании  

некоторых вопросов оплаты труда в  

органах   местного  самоуправления 

 Верховажского       муниципального  

района 

 

РАЗМЕРЫ 

ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ К ДОЛЖНОСТНЫМ 

ОКЛАДАМ РАБОТНИКАМ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

                   Наименование должности                    % к 

должност- 

ному 

окладу 

  

Заместитель главы администрации района, руководитель органа 

местного самоуправления, председатель контрольно-счетного органа 

<*>, управляющий делами, руководитель аппарата 

до 230 

Заместитель председателя контрольно-счетного органа <*>, 

заместитель руководителя органа местного самоуправления 

до 200  

Руководитель структурного подразделения представительного органа, 

руководитель структурного подразделения контрольно-счетного 

органа, руководитель структурного подразделения в составе 

администрации района, 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 председателя 

представительного органа, помощник главы местной администрации, 

помощник руководителя органа местного самоуправления, помощник 

заместителя главы местной администрации, помощник заместителя 

руководителя органа местного самоуправления, заместитель 

руководителя структурного подразделения представительного органа, 

заместитель руководителя структурного подразделения в составе 

местной администрации, заместитель руководителя структурного 

подразделения в составе органа местного самоуправления,  
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заместитель руководителя органа местной администрации,  

заместитель руководителя подразделения в составе структурного 

подразделения представительного органа, заместитель руководителя 

подразделения в составе структурного подразделения местной 

администрации, заместитель руководителя структурного 

подразделения в составе органа местной администрации,  аудитор <*>, 

главный инспектор 

Консультант, пресс-секретарь, старший инспектор              

Инспектор, главный специалист                                

Ведущий специалист                                           

Специалист 1 категории                                       

Специалист 2 категории                                       

Специалист                                                   

<*> В случае если данная должность в соответствии с Реестром должностей 

муниципальной службы в Вологодской области является должностью 

муниципальной службы. 
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