
 

 

 

ВОЛГОГРАДСКАЯ    ОБЛАСТЬ 

ЖИРНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МЕДВЕДИЦКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 31.01.2023 г. № 64/114 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Медведицкого городского поселения 

от 18.03.2014г № 86/147 «Об утверждении Положения «О денежном содержании лиц, 

замещающих муниципальные должности органов местного самоуправления городского 

поселения Медведицкое, и денежном содержании муниципальных служащих городского 

поселения Медведицкое» 

 

 

В целях совершенствования деятельности органов местного самоуправления 

городского поселения Медведицкое, приведения нормативных правовых актов городского 

поселения Медведицкое в соответствие с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Волгоградской области от 

11.02.2008 г. № 1626-ОД «О некоторых вопросах муниципальной службы в 

Волгоградской области», руководствуясь Уставом городского поселения Медведицкое, 

Совет депутатов Медведицкого городского поселения: 

  

РЕШИЛ: 
 

           1. Пункт 2 статьи 1 «Денежное содержание лиц, замещающих муниципальные 

должности органов местного самоуправления городского поселения Медведицкое» 

«Положения о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности 

органов местного самоуправления городского поселения Медведицкое, и денежном 

содержании муниципальных служащих городского поселения Медведицкого» 

утвержденного Решением Совета депутатов Медведицкого городского поселения от 

18.03.2014 года № 86/147  изложить в следующей редакции: 

«2. Нормативы формирования расходов на оплату труда в части должностных 

окладов лиц, замещающих муниципальные должности городского поселения 

Медведицкое с 01.01.2023 года составляют 15223 рубля.  

2. Приложение № 1 «Положения о денежном содержании лиц, замещающих 

муниципальные должности органов местного самоуправления городского поселения 

Медведицкое, и денежном содержании муниципальных служащих городского поселения 

Медведицкого» утвержденного Решением Совета депутатов Медведицкого городского 

поселения от 18.03.2014 года № 86/147  изложить в следующей редакции: 
Приложение № 1 

к Положению «О денежном содержании лиц, замещающих 

муниципальные должности органов местного самоуправления и  

муниципальных служащих городского поселения Медведицкое» 



 

 

НОРМАТИВЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

СЛУЖАЩИХ В ЧАСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ПО ГРУППАМ 

ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

 
   

Группы должностей муниципальной службы Должностной оклад (рублей) 

1 2 

Высшая группа должностей 14127 

Главная группа должностей 9986 

Ведущая группа должностей - 

Старшая группа должностей 9500 

Младшая группа должностей 8850 

 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023 года и подлежит 

обнародованию. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Совета депутатов Медведицкого городского поселения Т.Г. Носкову. 

  

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Медведицкого городского поселения 

 

                                     Т.Г. Носкова 

Глава Медведицкого 

городского поселения                 

                                                                 

                                                В.Г. Яковенко  

 

 

 


