
 
РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

 

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 

 

От 27.10.2020   № 6-209   
           г.Новозыбков 

  

О внесении изменений в решение 

Новозыбковского городского Совета 

народных депутатов от 20.09.2019 года № 

5-641 «О Положении «Об оплате труда 

выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих 

муниципального образования 

«Новозыбковский городской округ 

Брянской области»»  

 

В соответствии с Указом Губернатора Брянской области от 29.09.2020 

года № 188 «Об увеличении (индексации) размеров месячных окладов 

государственных гражданских служащих Брянской области в соответствии с 

замещаемыми ими должностями и должностных окладов (окладов) 

работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 

государственной гражданской службы Брянской области» и решением 

Новозыбковского городского Совета народных депутатов от 24.12.2019 года 

№ 6-80 «О бюджете Новозыбковского городского округа Брянской области 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» Новозыбковский 

городской Совет народных депутатов 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Приложение к Положению об оплате труда выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 

муниципального образования «Новозыбковский городской округ Брянской 

области» решения Новозыбковского городского Совета народных депутатов 

от 26.02.2020 года № 6-125 «О Положении «Об оплате труда выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 

муниципального образования «Новозыбковский городской округ Брянской 



области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 

октября 2020 года.  

 

 

 

Врио главы Новозыбковского 

городского округа                                                                       Н.И. Макаркин 



Приложение к Решению  

Новозыбковского городского  

Совета народных депутатов  

№6-209 от 27.10.2020 г. 

 

Приложение  

к Положению об оплате труда  

выборных должностных лиц  

местного самоуправления,  

осуществляющих свои полномочия  

на постоянной основе, 

муниципальных служащих  

муниципального образования  

«Новозыбковский городской округ  

Брянской области» 

 

Должностные оклады выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои  полномочия на постоянной основе и муниципальных 

служащих в органах местного самоуправления муниципального образования  

«Новозыбковский городской округ Брянской области» 

 

Группа должностей Наименование должности Размер 

ежемесячного 

должностного 

оклада, 

рублей 

Выборные должностные 

лица  местного 

самоуправления 

Глава городского округа 17 081 

Муниципальные 

служащие, замещающие 

высшие должности 

Глава администрации городского 

округа 

 

Первый заместитель главы 

администрации городского округа; 

заместитель главы администрации 

городского округа;  председатель 

контрольно-счетного органа 

городского округа  

17 081 

 

 

 

15 388 

Муниципальные 

служащие, замещающие 

главные должности 

Начальник отдела, наделенного 

правами юридического лица 

городского округа;  председатель 

комитета, наделенного правами 

юридического лица городского 

округа 

12 310 

Заместитель начальника отдела, 

наделенного правами юридического 

лица городского округа; 

заместитель председателя комитета,  

наделенного правами юридического 

лица городского округа;  главный 

11 080 



инспектор контрольно-счетного 

органа городского округа 

Муниципальные 

служащие, замещающие 

ведущие должности 

Начальник отдела в отделе 

наделенного правами юридического 

лица городского округа; начальник 

отдела в администрации городского 

округа; ведущий инспектор 

контрольно-счетного органа 

городского округа; помощник 

главы администрации городского 

округа 

9 849 

Муниципальные  

служащие, замещающие 

старшие должности 

Главный специалист Совета 

народных депутатов городского 

округа; главный специалист 

администрации городского округа 

7 879 

Ведущий специалист 7 091 

Муниципальные 

служащие, замещающие 

младшие должности 

Специалист 1 категории 6 304 

 

 

 


