
Волгоградская область 

Камышинский муниципальный район 

Верхнедобринский сельский Совет 

 

РЕШЕНИЕ 

от 01.10.2020 г.                                         №  14/26 

 

О внесении изменений и дополнений в 

Положение об оплате труда главы 

Верхнедобринского сельского поселения и 

муниципальных служащих, проходящих 

муниципальную службу в администрации 

Верхнедобринского сельского поселения, 

утвержденное решением 

Верхнедобринского сельского Совета от 

13.01.2020 № 1/1 

 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 

Уставом Верхнедобринского сельского Совета, Верхнедобринский сельский Совет решил: 

1. Внести в Положение об оплате труда главы Верхнедобринского сельского 

поселения и муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в 

администрации Верхнедобринского сельского поселения на 2020 год, утвержденное 

решением Верхнедобринского сельского Совета от 13.01.2020 № 1/1 «Об утверждении 

Положения об оплате труда главы Верхнедобринского сельского поселения и 

муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в администрации 

Верхнедобринского сельского поселения на 2020 год» (далее – Положение) следующие 

изменения и дополнения: 

1.1. В абзаце 2 пункта 1 Положения слова «по 31 декабря 2020 года» заменить на слова 

«по 30 сентября 2020 года» в размере 9969 рублей  

1.2. Пункт 1 Положения дополнить абзацем 3 следующего содержания: 

«- с 1 октября  2020  года по 31 декабря 2020 года в размере – 10268  рублей» 

1.3. Приложение 1 и 2 к Положению изложить в редакциях согласно приложению 1 и 

2 к настоящему решению. 

2. В соответствии со статьей 5 Закона Волгоградской области от 26.12.2008 №1816-

ОД «О порядке организации и ведения регистра муниципальных правовых актов 

Волгоградской области», направить копию настоящего решения для включения в Регистр 

в течение 30 дней со дня принятия. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и 

размещению  в сети Интернет на официальном сайте http://verhnedobrinskoe.ru/ и 

распространяет свое действие с 01.10.2020 года.  

 

Глава Верхнедобринского 

сельского поселения                                                                        С.Н.Перепросов     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://verhnedobrinskoe.ru/


 

 Приложение 1 к решению 

Верхнедобринского сельского Совета 

№14/26   от 01.10.2020г  

к Положению об оплате труда  

Главы Верхнедобринского 

 сельского поселения  

и муниципальных служащих, проходящих  

муниципальную службу в администрации 

Верхнедобринского сельского поселения 

на 2020 год 

 

 

 

 

Размеры должностных окладов по группам должностей муниципальной службы  

на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 

 

Перечень должностей 

муниципальной службы 

Размер должностных окладов 

на период 

с 1 января 2020 года по 30 

сентября 2020 года 

 

Размер должностных 

окладов 

на период 

с 1 октября 2020 года по 31 

декабря 2020 года 

 

Главный специалист 5801 5975 

Ведущий специалист 5272 5430 

Специалист 1 категории 4518 4654 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 к решению 

 Верхнедобринского сельского Совета  

№14/26   от 01.10.2020г . 

 к Положению об оплате труда  

Главы Верхнедобринского 

 сельского поселения  

и муниципальных служащих, 

 проходящих  муниципальную службу  

в администрации Верхнедобринского 

 сельского поселения на 2020 год 

 

Размеры  

ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин  

на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года  

 

                                                               (в рублях к должностному окладу) 

Перечень должностей 

муниципальной службы 

Размер ежемесячной надбавки 

к должностному окладу за 

классный чин на период с 1 

января 2020 года по 30 

сентября 2020 года 

 

Размер ежемесячной 

надбавки к должностному 

окладу за классный чин на 

период  с 1 октября 2020 года 

по 31 декабря 2020 года 

 

референт муниципальной 

службы 1 класса                                           

1739 1791 

референт муниципальной 

службы 2 класса 

1450 1494 

референт муниципальной 

службы 3 класса   

1350 1391 

секретарь муниципальной 

службы 1 класса     

1356 1397 

секретарь муниципальной 

службы 2 класса                                           

950 979 

секретарь муниципальной 

службы 3 класса                                           

700 721 

 

 



                                          

 


