
 

 

 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

  

                 РЕШЕНИЕ 
 

  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ  

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  

ОТ 16 АПРЕЛЯ 2008 ГОДА № 755 
 

 

 
 

 
 

 

 

На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда» Вологодская городская Дума  РЕШИЛА: 

1. Внести в приложение № 2 к Положению об условиях оплаты труда 

муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального 

образования «Город Вологда», утвержденному решением Вологодской городской 

Думы от 16 апреля 2008 года № 755 (с последующими изменениями), изменение, 

изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему решению. 

2. Внести в Положение о денежном содержании лиц, замещающих 

выборные муниципальные должности города Вологды, утвержденное решением 

Вологодской городской Думы от 16 апреля 2008 года № 755 (с последующими 

изменениями), следующие изменения: 

2.1. В подпункте «а» пункта 1.5 цифры «4,5» заменить цифрами «5,5-6,6». 

2.2. В подпункте «а» пункта 2.1 цифры «54» заменить цифрами «79,2». 

3. Установить, что определение конкретных размеров ежемесячного 

денежного поощрения осуществляется в соответствии с правовыми актами 

соответствующих органов местного самоуправления муниципального образования 

«Город Вологда». 

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных Интернет-сайтах Вологодской городской 

Думы и Администрации города Вологды, применяется к правоотношениям, 

возникшим с 01 сентября 2011 года. 

 

 

 

Глава города Вологды                 Е.Б. Шулепов 

 

г. Вологда 

29 сентября 2011 года 

№ 753  

Принято Вологодской городской Думой 

29 сентября 2011 года 



Приложение  

к решению Вологодской городской Думы  

от 29 сентября 2011 года № 753  

«Приложение № 2  

к Положению об условиях оплаты труда  

муниципальных служащих органов местного  

самоуправления муниципального образования  

«Город Вологда» 

 

Размеры ежемесячного денежного поощрения  

по должностям муниципальной службы органов местного самоуправления 

муниципального образования «Город Вологда» 

 

Наименование должности Диапазон 

размеров 

ежемесячного 

денежного 

поощрения 

(в окладах) 

Первый заместитель Главы города Вологды;  

Заместитель Главы города Вологды;  

Управляющий делами Администрации города Вологды; 

Председатель Контрольно-счетной палаты города Вологды 

 

3,4 – 4,2 

Руководитель органа Администрации города Вологды (1-я группа); 

Заместитель Председателя Контрольно-счетной палаты города 

Вологды; 

Заместитель руководителя органа Администрации города Вологды 

(1-я группа); 

Руководитель структурного подразделения Вологодской городской 

Думы (1-я группа) 

 

3 – 3,8 

Руководитель органа Администрации города Вологды (2-я группа); 

Руководитель подразделения в составе органа Администрации 

города Вологды (1-я группа); 

Главный инспектор Контрольно-счетной палаты города Вологды; 

Начальник отдела правового и организационного обеспечения 

Контрольно-счетной палаты города Вологды;  

Заместитель руководителя органа Администрации города Вологды 

(2-я группа); 

Заместитель руководителя подразделения в составе органа 

Администрации города Вологды (1-я группа) 

 

2,8 – 3,5 

Руководитель подразделения в составе органа Администрации 

города Вологды (2-я группа); 

Заместитель руководителя структурного подразделения 

Вологодской городской Думы (1-я группа); 

Руководитель подразделения в составе структурного подразделения 

Вологодской городской Думы (1-я группа); 

2,7 – 3,3 



Наименование должности Диапазон 

размеров 

ежемесячного 

денежного 

поощрения 

(в окладах) 

Заместитель руководителя подразделения в составе органа 

Администрации города Вологды (2-я группа);  

Руководитель органа Администрации города Вологды (3-я группа); 

Заместитель руководителя органа Администрации города Вологды 

(3-я группа) 

 

 

Руководитель органа Администрации города Вологды (4-я группа); 

Руководитель подразделения в составе органа Администрации 

города Вологды (3-я группа); 

Руководитель структурного подразделения Вологодской городской 

Думы (2-я группа); 

Руководитель подразделения в составе структурного подразделения 

Вологодской городской Думы (2-я группа); 

Помощник Главы города Вологды; 

Помощник Председателя Вологодской городской Думы; 

Помощник заместителя Главы города Вологды; 

Заместитель руководителя подразделения в составе органа 

Администрации города Вологды (3-я группа); 

Руководитель отдела в управлении в составе органа Администрации 

города Вологды; 

Руководитель сектора, службы в составе органа Администрации 

города Вологды; 

Руководитель сектора в управлении, отделе в составе Департамента, 

Управления Администрации города Вологды;  

Руководитель сектора в структурном подразделении Вологодской 

городской Думы (1-я группа) 

 

2,4 – 3 

Консультант;  

Пресс-секретарь;  

Инспектор;  

Главный специалист;  

Ведущий специалист 

 

2,3 – 2,9 

Специалист 1 категории;  

Специалист 2 категории;  

Специалист 

2,3 – 2,8 

». 


