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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ  

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  

ОТ 16 АПРЕЛЯ 2008 ГОДА № 755 

 

 

Принято Вологодской городской Думой 

18 февраля 2010 года 

 

На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда» Вологодская городская Дума  РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение об условиях оплаты труда муниципальных 

служащих органов местного самоуправления муниципального образования 

«Город Вологда», утвержденное решением Вологодской городской Думы от 16 

апреля 2008 года № 755 (с последующими изменениями), следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.4: 

слова «структурных подразделений и», цифры и буквы «(1-я, 2-я, 3-я)» 

исключить; 

после слов «подразделяются на» дополнить словом «четыре». 

1.2. В пункте 1.5 по тексту слова «структурных подразделений и», 

«структурных подразделений,» исключить. 

1.3. В пункте 1.6 слова и цифры  «на группы по оплате труда (1-я, 2-я)» 

заменить словами «на две группы по оплате труда». 

1.4. В пункте 2.9 слова «, областным», «, муниципальными правовыми 

актами муниципального образования «Город Вологда»» исключить. 

1.5. В абзаце одиннадцатом пункта 4.2 после слов «нормативными 

правовыми актами» дополнить словом «субъекта», слова «, муниципальными 

правовыми актами муниципального образования «Город Вологда»» исключить. 

2. Внести в приложение № 1 «Размеры должностных окладов по 

должностям муниципальной службы органов местного самоуправления 

муниципального образования «Город Вологда» 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), следующие изменения: 

2.1. В тексте слова «структурного подразделения, органа Администрации 

города Вологды» заменить словами «органа Администрации города Вологды». 

2.2. Строку 9 дополнить позицией «Руководитель органа Администрации 

города Вологды (3-я группа)». 



 

2.3. Строку 10 дополнить позицией «Заместитель руководителя органа 

Администрации города Вологды (3-я группа)». 

2.4. В строке 11 позицию «Руководитель органа Администрации города 

Вологды (3-я группа)» заменить позицией «Руководитель органа Администрации 

города Вологды (4-я группа)». 

3. Внести в приложение № 2 «Размеры ежемесячного денежного 

поощрения по должностям муниципальной службы органов местного 

самоуправления муниципального образования «Город Вологда» и в приложение 

№ 3 «Размеры ежемесячных надбавок к должностным окладам за особые условия 

муниципальной службы по должностям муниципальной службы органов 

местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» 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), следующие изменения: 

3.1. В тексте слова «структурного подразделения, органа Администрации 

города Вологды» заменить словами «органа Администрации города Вологды». 

3.2. Строку 4 дополнить позициями «Руководитель органа Администрации 

города Вологды (3-я группа); Заместитель руководителя органа Администрации 

города Вологды (3-я группа)». 

3.3. В строке 5 позицию «Руководитель органа Администрации города 

Вологды (3-я группа)» заменить позицией «Руководитель органа Администрации 

города Вологды (4-я группа)». 

4. Внести в приложение № 5 «Порядок выплаты ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за особые условия муниципальной службы» 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), следующие изменения: 

4.1. В пунктах 5 и 7 слово «представление» в соответствующих падежах 

заменить словом «предложение» в соответствующих падежах. 

4.2. Пункт 9 после слов «испытательного срока» дополнить словами 

«распоряжением (постановлением, приказом) руководителя соответствующего 

органа местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» 

с учетом предложения руководителя соответствующего структурного 

подразделения (органа) органа местного самоуправления муниципального 

образования «Город Вологда» с даты поступления предложения руководителя 

соответствующего структурного подразделения (органа) органа местного 

самоуправления муниципального образования «Город Вологда» руководителю 

органа местного самоуправления муниципального образования «Город 

Вологда»». 

4.3. Дополнить Порядок новым пунктом 10 следующего содержания: 

«10. При переводе муниципального служащего в органе местного 

самоуправления муниципального образования «Город Вологда» на иную 

должность муниципальной службы надбавка за особые условия устанавливается 

муниципальному служащему руководителем соответствующего органа местного 

самоуправления муниципального образования «Город Вологда» с учетом 

предложения руководителя соответствующего структурного подразделения 

(органа) органа местного самоуправления муниципального образования «Город 



 

Вологда» с даты перевода.». 

4.4. Пункты 10-14 считать соответственно пунктами 11-15. 

4.5. В пункте 11 (в новой нумерации) слово «Положения» заменить словом 

«Порядка». 

5. Внести в приложение № 7 «Порядок выплаты муниципальным 

служащим премии за выполнение особо важных и сложных заданий» 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, заменив в пункте 1 слова 

«соответствующее структурное подразделение,» словом «соответствующий». 

6. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете 

«Вологодские новости». 

 

 

 

 

 

 

Глава города Вологды             Е.Б. Шулепов 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

19 февраля 2010 года 

№ 252 


