
 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

      28.10.2021       67 

от ____________№_________ 

            с.Верховажье 

 

О внесении изменений решение 

Представительного Собрания 

Верховажского муниципального  

района от 23.01.2020 года № 3 «Об 

утверждении Положения о 

регулировании некоторых вопросов 

оплаты труда в органах местного 

самоуправления Верховажского 

муниципального района» 

 

 

На основании решения  Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района № 76 от 17.12.2020 года  «О районном бюджете на 

2021 год и плановый период  2022 и 2023 годов» (с учетом изменений и 

дополнений), Устава Верховажского муниципального района 

Представительное Собрание Верховажского муниципального района 

РЕШИЛО: 

1. Внести  в решение Представительного Собрания Верховажского 

муниципального  района №  3 от 23.01.2020 года «Об утверждении 

Положения о регулировании некоторых вопросов оплаты труда в органах 

местного самоуправления Верховажского муниципального района» 

изменения следующего содержания: 

1) Приложение 1 к  Положению о регулировании некоторых вопросов 

оплаты труда в органах местного самоуправления Верховажского 

муниципального района изложить в новой редакции согласно приложению 1 

к настоящему решению; 

2) Приложение 3 к  Положению о регулировании некоторых вопросов 

оплаты труда в органах местного самоуправления Верховажского 

муниципального района изложить в новой редакции согласно приложению 2 

к настоящему решению. 
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2. Настоящее решение вступает после официального опубликования в 

печатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального 

района» и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в сети Интернет и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2021 года. 

 

Глава Верховажского 

муниципального района                                                   А.В. Дубов 
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Приложение 1 

 к решению Представительного Собрания 

 от 28.10.2021 года № 67 

 

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 

Руководитель администрации  района  16196 

Заместитель руководителя  администрации района, руководитель 

органа местного самоуправления, председатель контрольно-счетного 

органа <*>, управляющий делами, руководитель аппарата 

10937-14455 

 

Заместитель председателя контрольно-счетного органа <*>, 

заместитель руководителя органа местного самоуправления 

10936-12565 

 

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 

8757-10937 

 

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 

8757-9640 

 

Консультант, пресс-секретарь, старший инспектор              6576-8757 

Инспектор, главный специалист                                5695-6576 
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Ведущий специалист                                         5261-6126 

Специалист 1 категории                                       4382-5261 

Специалист 2 категории                                       3947 

Специалист                                                   3311 

 

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 не 

ниже  10 процентов должностного оклада соответствующего руководителя. 

 

-------------------------------- 

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

муниципальной службы в Вологодской области является должностью муниципальной 

службы. 
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Приложение 2 

к решению Представительного Собрания 

 от 28.10.2021 года № 67 

 

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 

должнос

тному 

окладу* 

Руководитель администрации  района  до 300 

Заместитель руководителя администрации района, руководитель органа местного 

самоуправления, председатель контрольно-счетного органа <*>, управляющий 

делами, руководитель аппарата 

до 280 

Заместитель председателя контрольно-счетного органа**, заместитель 

руководителя органа местного самоуправления 

до 250 

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 структурногоподразделения 

представительного органа, заместитель руководителя структурного подразделения 

в составе местной администрации, заместитель руководителя структурного 

подразделения в составе органа местного самоуправления, 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 
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Консультант, пресс-секретарь, старший инспектор              

Инспектор, главный специалист                                

Ведущий специалист                                           

Специалист 1 категории                                       

Специалист 2 категории                                       

Специалист                                                   

* Конкретный размер  устанавливается  штатным расписанием и  трудовым 

договором (контрактом). 

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

муниципальной службы в Вологодской области является должностью муниципальной 
службы. 
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