
 
КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ  

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  
от «30» ноября 2018 г.                                                                       № 59/471 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Котельниковского 

районного Совета народных депутатов Волгоградской области от 

26.02.2016 г. № 26/158 «Об оплате труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области» 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области Котельниковский районный Совет народных 

депутатов Волгоградской области  

решил: 

 

1. Внести в Положение о денежном содержании муниципальных 

служащих Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, утвержденное решение Котельниковского районного Совета 

народных депутатов Волгоградской области от 26.02.2016 г. № 26/158, 

следующие изменения и дополнения: 

1) в абзаце «1) должности, замещаемые на определенный срок:» 

подпункта 3.1. пункта 3 цифру «19 000» заменить цифрой «23 000»; 

2) подпункт 1 пункта 3.2. дополнить абзацем «в)» следующего 

содержания: 

«в) младшая группа должностей: 

- специалист 1-й категории - 5 652 рубля.»; 

3) подпункт 4.2. пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«4.2. ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы по соответствующим должностям муниципальной 

службы (в процентах от должностного оклада): 

1) муниципальным служащим, замещающим высшие должности 

муниципальной службы, - от 50 до 200 процентов; 
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2) муниципальным служащим, замещающим главные должности 

муниципальной службы, - от 40 до 150 процентов; 

3) муниципальным служащим, замещающим ведущие должности 

муниципальной службы, - от 40 до 140 процентов; 

4) муниципальным служащим, замещающим старшие должности 

муниципальной службы, - от 40 до 130 процентов; 

5) муниципальным служащим, замещающим младшие должности 

муниципальной службы, - от 30 до 120 процентов. 

Муниципальным служащим, осуществляющим обязанности главы 

местной администрации (при найме по контракту), ежемесячная надбавка к 

должностному окладу за особые условия муниципальной службы может быть 

увеличена. Размер указанной надбавки с учетом увеличения не может 

превышать 220 процентов должностного оклада.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 09.01.2019 г. 

 

 

 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района                                                            С.Ф. Тыщенко 

 

 

 

 

 

 

 

 


