
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ   
  

           23.01.2020         2 

   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О внесении изменений в решение 

Представительного Собрания 

от18.05.2017г.  № 27 «Об 

утверждении   Положения об 

оплате труда Главы 

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», статьи 15 закона Вологодской области от 

12.12.2019г № 4625-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов», статьи 8 решения Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района от 19.12.2019 № 77 «О районном 

бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Устава 

Верховажского муниципального района Представительное Собрание 

Верховажского муниципального района 

РЕШИЛО: 

1. Внести в решение Представительного от 18.05.2017г.  № 27 «Об    

утверждении Положения об оплате труда Главы Верховажского 

муниципального района следующие изменения: 

1) в Положении: 

 пункт 1 раздела III «Оплата труда Главы района» изложить в следующей 

редакции: 

«1. Должностной оклад Главы района устанавливается в размере 17160 

(семнадцать тысяч сто шестьдесят) рублей.»; 

в подпункте е пункта 2 раздела III «Оплата труда Главы района» слова «в 

отдел учета и отчетности администрации Верховажского муниципального 

района» заменить словами «в МКУ «Центр по обеспечению деятельности 

учреждений Верховажского муниципального района»; 

в подпункте ж пункта 2 раздела III «Оплата труда Главы района» слова «в 

отдел учета и отчетности администрации Верховажского муниципального 
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района» заменить словами «в МКУ «Центр по обеспечению деятельности 

учреждений Верховажского муниципального района»; 

в подпункте г пункта 2 раздела III «Оплата труда Главы района» слова «в 

пределах установленного фонда оплаты труда» исключить. 

2. Решение вступает в силу после его официального обнародования 

путем размещения на информационном стенде Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района и администрации Верховажского 

муниципального района и на официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в сети Интернет и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01.01. 2020 года. 

 

Глава Верховажского 

муниципального района                                                        А.В. Дубов 


