
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

 

РЕШЕНИЕ 
  

        20. 10.2022                23 

от_______________ №____ 

 

Об    утверждении   Положения   

об оплате труда председателя 

Представительного Собрания 

Верховажского муниципального  

округа Вологодской области 

 

                                            

                                                    

       
В соответствии с Федеральным   законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г.                     

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Уставом Верховажского  муниципального округа, 

Представительное Собрание Верховажского муниципального района  

РЕШИЛО: 

1. Утвердить Положение об оплате труда председателя 

Представительного Собрания Верховажского муниципального округа 

Вологодской области (прилагается). 

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 

Представительного Собрания Верховажского муниципального округа 

Вологодской области, председателя Представительного Собрания 

Верховажского муниципального округа Вологодской области 

осуществляется за счет средств  бюджета Верховажского муниципального 

района. 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального 

опубликования в печатном издании «Официальный вестник Верховажского 

муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте 
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администрации Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в разделе Представительное 

Собрание Верховажского муниципального района.  

 

Председатель Представительного Собрания  

Верховажского муниципального округа 

Вологодской области                                                                      Н.П. Бугаева 

 

Глава Верховажского муниципального  

района Вологодской области                                                      А.В. Дубов 

 

 

 

  



Приложение 

к решению Представительного Собрания 

Верховажского муниципального округа 

от 20.10.2022г. № 23 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

(ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ) 

 

I. Порядок установления оплаты труда 

  

 

1. Оплата труда председателя Представительного Собрания 

Верховажского муниципального округа Вологодской области (далее – 

председатель Представительного Собрания) регулируется настоящим 

Положением. 

2. Оплата труда председателя Представительного Собрания производится 

за счет средств бюджета Верховажского муниципального района. 

 

II. Денежное содержание   

 

1. Оплата труда председателя Представительного Собрания производится 

в виде денежного содержания, состоящего из должностного оклада, а также 

ежемесячных и иных дополнительных выплат. 

2. К дополнительным выплатам, входящим в состав денежного 

содержания, относятся: 

а) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет; 

б) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

работы; 

в) премии за выполнение особо важных и сложных заданий; 

г) ежемесячное денежное поощрение; 

д) единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска; 

е) материальная помощь. 

ж) Выплаты, предусмотренные подпунктами д, е осуществляются на 

основании заявления председателя Представительного Собрания, поданного в 

МКУ «Центр по обеспечению деятельности учреждений Верховажского 

муниципального района». 

3. На денежное содержание председателя Представительного Собрания 

начисляется районный коэффициент. 

4. Размер должностного оклада председателя Представительного 

Собрания, установленный в соответствии с настоящим Положением, 

увеличивается (индексируется) в соответствии с решением 

Представительного Собрания муниципального округа о бюджете 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. 

 

III. Оплата труда   

 

1. Должностной оклад председателя Представительного Собрания 

устанавливается в размере 14400 (четырнадцать тысяч четыреста) рублей. 

2. Дополнительные выплаты, входящие в состав денежного содержания 

должностных лиц, осуществляются в следующих размерах: 

а) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в 

зависимости от стажа работы, устанавливаемого в соответствии с законом 

Вологодской области от 02.04.1997 № 144-ОЗ «О периодах трудовой 

деятельности, включаемых в стаж замещения государственных должностей 

области, государственной гражданской и муниципальной службы в 

Вологодской области»: 

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; 

б) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

службы в размере 45 процентов к должностному окладу; 

в) премия за выполнение особо важных и сложных заданий 

выплачивается на основании правового акта Представительного Собрания в 

пределах установленного фонда оплаты труда; 

г) ежемесячное денежное поощрение в размере 70 процентов 

должностного оклада; 

е) единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска в размере одного должностного оклада в год 

выплачивается на основании личного заявления. 

ж) материальная помощь в размере двух должностных окладов в год 

выплачивается на основании личного заявления. 
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