
 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

 

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 

 

От  26.02.2020  № 6-125   
     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 целях реализации требований  Федерального Закона Российской 

Федерации от 16.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Брянской 

области от  16.11.2007г. № 156-З «О муниципальной службе в Брянской 

области», Законом Брянской области от 12.08.2008г.  № 69-З «О гарантиях 

осуществления полномочий депутата представительного органа 

муниципального образования, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 

Брянской области», Уставом муниципального образования  

«Новозыбковский городской округ Брянской области»  

 

Р Е Ш И Л: 

  

1. Внести изменения в Положение об оплате труда выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 

муниципального образования «Новозыбковский городской округ Брянской 

области»,  утвержденного решением 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»  изложив приложение  в новой редакции согласно 

приложению  к настоящему решению. 

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года. 

 

Глава Новозыбковского       

городского округа                                    А.В. Щипакин 

 



 
Приложение 

к решению  Новозыбковского городского 

Совета народных депутатов 

от  26.02.2020 года  № 6-125 

 

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;  16 455 

 

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 

16 455 

 

 

 

14 824 

Муниципальные служащие, 

замещающие главные 

должности 

Начальник отдела, 

наделенного правами 

юридического лица 

городского округа; 

председатель комитета, 

наделенного правами 

юридического лица 

городского округа;   

11 859 

Заместитель начальника 

отдела, наделенного правами 

юридического лица 

городского округа; 

заместитель председателя 

комитета наделенного 

правами юридического лица 

городского округа;   главный 

инспектор контрольно-

10 674 



счетного органа городского 

округа 

Муниципальные служащие, 

замещающие ведущие 

должности 

Начальник отдела в отделе 

наделенном правами 

юридического лица 

городского округа; 

начальник отдела в 

администрации городского 

округа, ведущий инспектор 

контрольно-счетного органа 

городского округа; 

помощник главы 

администрации городского 

округа 

9 488 

Муниципальные  

служащие, замещающие 

старшие должности 

Главный специалист Совета 

народных депутатов 

городского округа, главный 

специалист администрации 

городского округа 

7 590 

Ведущий специалист  6 831 

Муниципальные служащие, 

замещающие младшие 

должности 

Специалист 1 категории 6 073 

 


