
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
__07.02.2018____            №__21/203___

г. Вятские Поляны

О внесении изменений в   Положение об оплате труда лиц, замещающих 
муниципальные должности и муниципальных служащих органов местного 

самоуправления муниципального образования городского округа город 
Вятские Поляны Кировской области, утвержденное решением 

Вятскополянской городской Думы от 12.02.2014 № 17

В соответствии с Указом Губернатора Кировской области от 28.12.2017 № 84 

«О повышении размеров должностных окладов депутатов, выборных должностных 

лиц, муниципальных служащих, работников, занимающих должности не отнесенные 

к должностям муниципальной службы, рабочих отдельных профессий и младшего 

обслуживающего  персонала  органов  местного  самоуправления» Вятскополянская 

городская Дума РЕШИЛА:

1. Увеличить (индексировать) с 01 января 2018 года размеры  должностных 

окладов  лиц,  замещающих  муниципальные  должности,   и   муниципальных 

служащих  органов  местного  самоуправления  муниципального  образования 

городского  округа  город  Вятские Поляны Кировской области на 4 %.

2. Внести в  Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные 

должности  и  муниципальных  служащих  органов  местного  самоуправления 

муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской 

области,  утвержденное решением Вятскополянской городской Думы от 12.02.2014 

№  17  «Об  утверждении  Положения  об  оплате  труда  лиц,  замещающих 

муниципальные  должности  и  муниципальных  служащих  органов  местного 
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самоуправления  муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские 

Поляны Кировской области», (далее - Положение)  следующие изменения:

 приложения  №  №  1,  2  к   Положению   изложить  в    редакции  согласно 

приложениям № № 1, 2 к настоящему решению. 

3.  Опубликовать  (разместить)  настоящее  решение  на  официальном  сайте 

администрации города Вятские Поляны в сети  «Интернет».

4.  Действие  настоящего   решения   распространяется   на  правоотношения, 

возникшие с 1 января 2018 года.

Глава города Вятские Поляны 
         А.Д. Клюкин

Председатель Вятскополянской
городской Думы        
                                   А.Б. Зязев 
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Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНЫ

решением Вятскополянской 
городской Думы
от 07.02.2018 № 21/203

РАЗМЕРЫ 
должностных окладов  лиц, замещающих муниципальные должности в 

муниципальном образовании городском округе 
город Вятские Поляны Кировской области

Наименование должности
Размер

должностного
оклада (руб.)

Глава города Вятские Поляны 11655
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Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНЫ

решением Вятскополянской 
городской Думы
от 07.02.2018 № 21/203

РАЗМЕРЫ 
должностных окладов муниципальных служащих органов местного 

самоуправления в муниципальном образовании городском округе город 
Вятские Поляны Кировской области

Наименования должностей Размеры
должностных
окладов (руб.)

Председатель контрольно – счетной комиссии, 
первый заместитель главы администрации города 

7584

Заместитель главы администрации 7178
Управляющий делами 6315
Начальник управления, заведующий отделом 5770
Заместитель начальника управления, заместитель 

заведующего отделом
5250

Начальник отдела в составе управления, заведующий 
сектором

4743

Консультант 4642
Главный специалист 4198
Ведущий специалист 4046
Специалист 1 категории 3501

                                                       _________


	РЕШЕНИЕ

