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ВЕРХНЕХАВСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
04.06.2020 г. № 66 
    с. Верхняя Хава 
 
О внесении  изменений в решение 
Совета народных депутатов Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области от 11.06.2013 г. 
№ 257 - IV-СНД «Об утверждении  
структуры администрации Верхне-
хавского  муниципального района» 
 
В соответствии с ч. 8 ст.37 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Верхне-
хавского муниципального района, 
Совет народных депутатов Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести изменения и дополнения в 
приложение к решению Совета на-
родных депутатов Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области от 11.06.2013 г. № 257-
IV-СНД «Об утверждении структуры 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района», изложив его в 
новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему решению. 
2. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на руково-
дителя аппарата администрации 

Верхнехавского муниципального 
района Боброва В.Ф. 
3. Настоящее решение вступает в си-
лу со дня принятия и подлежит опуб-
ликованию. 
 
Глава Верхнехавского 
муниципального 
 района                               С.А. Василенко 
 
Председатель Совета народных  
депутатов Верхнехавского  
муниципального  
района                             А.В. Требунских 
 

Приложение к решению Совета на-
родных депутатов 

Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области от 

04.06.2020 № 66 
 

Структура администрации Верхне-
хавского муниципального района 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ВЕРХНЕХАВСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

04.06.2020 г. № 67 
    с. Верхняя Хава 
 
О внесении изменений и дополнений 
в Устав Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области  
 
     В соответствии со ст. 44 Федераль-
ного закона РФ от 06.10.2003г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным 
законом РФ от 21.07.2005г. №97-ФЗ 
«О государственной регистрации ус-
тавов муниципальных образований» 
и в целях приведения Устава Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области в соответствие 
с действующим законодательством  
Совет народных депутатов Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области 
  
РЕШИЛ: 
 
1. Внести в Устав Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области следующие изменения и до-
полнения  согласно приложению. 
2. Представить настоящее решение в 
Управление министерства юстиции 
РФ по Воронежской области в поряд-
ке, установленном федеральным за-
коном. 
3. Опубликовать настоящее решение 

Изготовлен администрацией Верхнехавского муниципального района Воронежской области 
396110, Воронежская область, Верхнехавский район, с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, д. 17«А» 
Контактное лицо: Бобров В.Ф., тел. для справок: (47343)72251 
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после государственной регистрации 
в  официальном издании органов ме-
стного самоуправления Верхнехав-
ского муниципального района 
«Верхнехавский муниципальный 
вестник». 
4. Настоящее решение вступает в си-
лу после  официального опубликова-
ния. 
 
Глава Верхнехавского 
муниципального 
 района                               С.А. Василенко 
 
Председатель Совета народных  
депутатов Верхнехавского  
муниципального  
района                             А.В. Требунских 
 
 

Приложение к решению 
Совета народных депутатов 

Верхнехавского муниципального 
района  

04.06. 2020 г. № 67 
 

Изменения и дополнения в Устав 
Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 
 
1.  В пункте 8 части 1 статьи 10  после 
слова «прав» дополнить словами 
«коренных малочисленных народов и 
других»; 
2. Пункт 17 части 1 статьи 10 изло-
жить в следующей редакции: 
«17) утверждение схем территори-
ального планирования Верхнехавско-
го муниципального района, утвер-
ждение подготовленной на основе 
схемы территориального планирова-
ния муниципального района доку-
ментации по планировке террито-
рии, ведение информационной систе-
мы обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на 
территории муниципального района, 
резервирование и изъятие земель-
ных участков в границах муници-
пального района для муниципальных 
нужд, направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомле-
нии о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуально-
го жилищного строительства или 
садового дома установленным пара-
метрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуально-
го жилищного строительства или 

садового дома установленным пара-
метрам и (или) недопустимости раз-
мещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке, уве-
домления о соответствии или несоот-
ветствии построенных или реконст-
руированных объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или 
садового дома требованиям законо-
дательства о градостроительной дея-
тельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивиду-
ального жилищного строительства 
или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на соответ-
ствующих межселенных территори-
ях, принятие в соответствии с граж-
данским законодательством Россий-
ской Федерации решения о сносе са-
мовольной постройки, расположен-
ной на межселенной территории, ре-
шения о сносе самовольной построй-
ки, расположенной на межселенной 
территории, или ее приведении в 
соответствие с установленными тре-
бованиями, решения об изъятии зе-
мельного участка, не используемого 
по целевому назначению или исполь-
зуемого с нарушением законодатель-
ства Российской Федерации и распо-
ложенного на межселенной террито-
рии, осуществление сноса самоволь-
ной постройки, расположенной на 
межселенной территории, или ее 
приведения в соответствие с установ-
ленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федера-
ции, выдача градостроительного пла-
на земельного участка, расположен-
ного на межселенной территории;»; 
3. Пункт 5  части 1 статьи 11 –  при-
знать утратившим силу; 
4. часть 1 статьи 12  дополнить пунк-
том 14 следующего содержания: 
«14) осуществление мероприятий по 
защите прав потребителей, преду-
смотренных Законом Российской Фе-
дерации от 7 февраля 1992 года № 
2300-1 «О защите прав потребите-
лей».»; 
5. в части 4 статьи 21 слова «по про-
ектам и вопросам, указанным в части 
3 настоящей статьи,»  исключить; 
6.   В  статье 37 Устава: 
а) часть 3 статьи 37 дополнить абза-
цем следующего содержания: 
«Полномочия депутата Совета народ-
ных депутатов Верхнехавского муни-
ципального района, состоящего в со-
ответствии с пунктом 1 части 4 ста-
тьи 35  Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации»  из глав поселений, входящих 
в состав муниципального района, и 
депутатов представительных орга-
нов указанных поселений, начинают-
ся соответственно со дня вступления 
в должность главы поселения, входя-
щего в состав муниципального рай-
она, или со дня избрания депутата 
представительного органа данного 
поселения депутатом представитель-
ного органа муниципального района, 
в состав которого входит данное по-
селение, и прекращаются соответст-
венно со дня вступления в должность 
вновь избранного главы поселения 
или со дня вступления в силу реше-
ния об очередном избрании в состав 
представительного органа муници-
пального района депутата от данного 
поселения.»; 
б) часть 6 «изложить в следующей 
редакции: 
«6. Депутат, член выборного органа 
местного самоуправления, выборное 
должностное лицо местного само-
управления должны соблюдать огра-
ничения, запреты, исполнять обязан-
ности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральны-
ми законами. Полномочия депутата, 
члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должно-
стного лица местного самоуправле-
ния прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запре-
тов, неисполнения обязанностей, ус-
тановленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инстру-
ментами», если иное не предусмотре-
но  Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации».»; 
в) в части 6.2 после слов «выборного 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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должностного лица местного само-
управления» дополнить словами 
«или применении в отношении ука-
занных лиц иной меры ответственно-
сти»; 
г) дополнить частью 6.4. следующего 
содержания: 
«6.4. К депутату, члену выборного 
органа местного самоуправления, 
выборному должностному лицу мест-
ного самоуправления, представив-
шим недостоверные или неполные 
сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также све-
дения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних де-
тей, если искажение этих сведений 
является несущественным, могут 
быть применены следующие меры 
ответственности: 
1) предупреждение; 
2) освобождение депутата, члена вы-
борного органа местного самоуправ-
ления от должности в представи-
тельном органе муниципального об-
разования, выборном органе местно-
го самоуправления с лишением права 
занимать должности в представи-
тельном органе муниципального об-
разования, выборном органе местно-
го самоуправления до прекращения 
срока его полномочий; 
3) освобождение от осуществления 
полномочий на постоянной основе с 
лишением права осуществлять пол-
номочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полномочий; 
4) запрет занимать должности в 
представительном органе муници-
пального образования, выборном 
органе местного самоуправления до 
прекращения срока его полномочий; 
5) запрет исполнять полномочия на 
постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий.»; 
д) дополнить частью 6.5. следующего 
содержания: 
«6.5. Порядок принятия решения о 
применении к депутату, члену вы-
борного органа местного самоуправ-
ления, выборному должностному 
лицу местного самоуправления мер 
ответственности, указанных в части 
6.4. настоящей статьи, определяется 
муниципальным правовым актом в 
соответствии с законом Воронежской 
области»; 
е)  часть 10 изложить в следующей 
редакции: 
«10. Осуществляющие свои полномо-
чия на постоянной основе депутат, 

член выборного органа местного са-
моуправления, выборное должност-
ное лицо местного самоуправления 
не вправе: 
1) заниматься предпринимательской 
деятельностью лично или через до-
веренных лиц; 
2) участвовать в управлении коммер-
ческой или некоммерческой органи-
зацией, за исключением следующих 
случаев: 
а) участие на безвозмездной основе в 
управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в 
том числе выборным органом пер-
вичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного само-
управления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образова-
ния, участие в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общест-
венной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собст-
венников недвижимости; 
б) участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой органи-
зацией (кроме участия в управлении 
политической партией, органом про-
фессионального союза, в том числе 
выборным органом первичной проф-
союзной организации, созданной в 
органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования, уча-
стия в съезде (конференции) или об-
щем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного коопера-
тивов, товарищества собственников 
недвижимости) с предварительным 
уведомлением высшего должностно-
го лица Воронежской области 
(руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной 
власти Воронежской области) в по-
рядке, установленном законом Воро-
нежской области; 
в) представление на безвозмездной 
основе интересов муниципального 
образования в совете муниципаль-
ных образований Воронежской об-
ласти, иных объединениях муници-
пальных образований, а также в их 
органах управления; 
г) представление на безвозмездной 
основе интересов муниципального 
район в органах управления и реви-
зионной комиссии организации, уч-
редителем (акционером, участником) 
которой является муниципальный 
район, в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами, определяю-
щими порядок осуществления от 

имени муниципального района пол-
номочий учредителя организации 
либо порядок управления находящи-
мися в муниципальной собственно-
сти акциями (долями в уставном ка-
питале); 
д) иные случаи, предусмотренные 
федеральными законами; 
3) заниматься иной оплачиваемой 
деятельностью, за исключением пре-
подавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за 
счет средств иностранных госу-
дарств, международных и иностран-
ных организаций, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, если иное 
не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации 
или законодательством Российской 
Федерации; 
4) входить в состав органов управле-
ния, попечительских или наблюда-
тельных советов, иных органов ино-
странных некоммерческих неправи-
тельственных организаций и дейст-
вующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразде-
лений, если иное не предусмотрено 
международным договором Россий-
ской Федерации или законодательст-
вом Российской Федерации.»; 
7. часть 7 статьи 48 изложить в сле-
дующей редакции: 
«7. Муниципальные нормативные 
правовые акты, затрагивающие пра-
ва, свободы и обязанности человека и 
гражданина, устанавливающие пра-
вовой статус организаций, учредите-
лем которых выступает Верхнехав-
ский муниципальный район, а также 
соглашения, заключаемые между ор-
ганами местного самоуправления, 
вступают в силу после их официаль-
ного опубликования в районной газе-
те «Верхнехавские Рубежи» или в 
официальном издании органов мест-
ного самоуправления Верхнехавского 
м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а  
«Верхнехавский муниципальный 
вестник». 
Официальным опубликованием му-
ниципального правового акта или 
соглашения, заключенного между 
органами местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального 
района, считается первая публикация 
его полного текста в районной газете 
«Верхнехавские Рубежи» или в офи-
циальном издании органов местного 
самоуправления Верхнехавского му-
н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а 
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«Верхнехавский муниципальный 
вестник». 
Для официального опубликования  
муниципальных правовых актов и 
соглашений органы местного само-
управления Верхнехавского муници-
пального района вправе также ис-
пользовать сетевое издание. В случае 
опубликования (размещения) полно-
го текста муниципального правового 
акта в официальном сетевом издании 
объемные графические и табличные 
приложения к нему в печатном изда-
нии могут не приводиться. 
Нормативные правовые акты Совета 
народных депутатов Верхнехавского 
муниципального района о налогах и 
сборах вступают в силу в соответст-
вии с Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации.  
Иные правовые акты вступают в силу 
с момента их подписания.»; 
8. В абзаце третьем статьи 49 после 
слов «Муниципальные нормативные 
правовые акты» дополнить словами 
«, соглашения, заключаемые между 
органами местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального 
района». 
 
 
 
 
 
 

 
ВЕРХНЕХАВСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

04.06.2020 года № 68 
      с. Верхняя Хава 
 
Об оплате труда лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
 
Руководствуясь Федеральным Зако-
ном от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Фе-
дерации», Законом Воронежской об-
ласти от 28.12.2007 № 175-ОЗ «О му-
ниципальной службе в Воронежской 
области», Уставом Верхнехавского 
муниципального района, Совет на-

родных депутатов Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области 
 
РЕШИЛ: 
 
1. Установить оплату труда муници-
пальным служащим: 
1.1. Размеры должностных окладов 
согласно Приложению 1; 
1.2. Ежемесячные надбавки к долж-
ностному окладу за классный чин, 
согласно Приложению 2; 
1.3. Ежемесячные надбавки к долж-
ностному окладу за особые условия 
муниципальной службы (сложность, 
напряженность, специальный режим 
работы), согласно Приложению 3. 
1.4. Ежемесячные надбавки к долж-
ностному окладу за выслугу лет на 
муниципальной службе устанавлива-
ется в процентах от должностного 
оклада: 
при стаже муниципальной службы в 
процентах 
от 1 года до 5 лет 10 
от 5 до 10 лет 15 
от 10 до15 лет 20 
свыше 15 лет 30 
1.5. Ежемесячная надбавка к должно-
стному окладу гражданам, допущен-
ным к государственной тайне на по-
стоянной основе, устанавливаемая 
законом Воронежской области в раз-
мерах и в порядке, определяемых 
федеральным законодательством; 
1.6. Ежемесячные надбавки к долж-
ностному окладу за почетное звание 
Российской Федерации в размере 15 
процентов должностного оклада; 
1.7. Ежемесячная надбавка к должно-
стному окладу за проведение право-
вой экспертизы правовых актов и 
проектов правовых актов, подготов-
ку и редактирование проектов право-
вых актов и их визирование в качест-
ве юриста или исполнителя в разме-
ре от 20 до 35 процентов должност-
ного оклада; 
1.8. Ежемесячные надбавки к долж-
ностному окладу за ученую степень: 
кандидата наук – 10 процентов долж-
ностного оклада; доктора наук – 15 
процентов должностного оклада; 
1.9. Утвердить Положение о порядке 
установления и выплаты ежемесяч-
ного денежного поощрения муници-
пальным служащим согласно Прило-
жению 4; 
1.10. Утвердить Положение об усло-
виях и порядке выплаты премии за 
выполнение особо важных и сложных 
заданий, денежного поощрения по 
итогам работы за квартал согласно 

Приложению 5; 
1.11. Утвердить Положение о порядке 
выплаты единовременной выплаты 
при предоставлении ежегодного оп-
лачиваемого отпуска и материальной 
помощи муниципальным служащим, 
согласно Приложению 6; 
1.12. Утвердить Порядок формирова-
ния фонда оплаты труда муници-
пальных служащих согласно Прило-
жению 7. 
2. Ежемесячные денежные поощре-
ния и иные дополнительные выпла-
ты (ежемесячная надбавка к должно-
стному окладу за особые условия му-
ниципальной службы (сложность, 
напряженность, специальный режим 
работы), ежемесячная надбавка к 
должностному окладу за Почетное 
звание Российской Федерации, еже-
месячная надбавка к должностному 
окладу за ученую степень, ежемесяч-
ная надбавка к должностному окладу 
за проведение правовой экспертизы 
правовых актов и проектов правовых 
актов, подготовку и редактирование 
проектов правовых актов и их визи-
рование в качестве юриста или ис-
полнителя, ежемесячная надбавка к 
должностному окладу гражданам, 
допущенным к государственной тай-
не на постоянной основе, премии за 
выполнение особо важных и сложных 
заданий), муниципальным служащим 
муниципальной службы, работаю-
щим на постоянной основе, устанав-
ливаются нанимателями в пределах 
фонда оплаты труда, утвержденного 
решением Совета народных депута-
тов Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области о бюд-
жете Верхнехавского муниципально-
го района на соответствующий фи-
нансовый год. 
3. В настоящем решении используют-
ся следующие основные понятия: 
денежное содержание – сумма долж-
ностного оклада, всех установленных 
стимулирующих выплат, премий 
(кроме единовременных) и матери-
альной помощи за год. 
должностной оклад – фиксирован-
ный размер месячной оплаты труда 
за исполнение служебных обязанно-
стей по занимаемой должности муни-
ципальной службы в соответствии с 
предъявляемыми требованиями; 
оклад денежного содержания – сумма 
должностного оклада и надбавки за 
классный чин; 
ежемесячные выплаты – надбавки к 
должностному окладу, устанавливае-
мые в процентном отношении от 
должностного оклада; 
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ежемесячное денежное поощрение – 
является составляющей частью де-
нежного содержания муниципально-
го служащего; 
премия – денежное поощрение за 
выполнение особо важных и сложных 
заданий; 
материальная помощь – гарантиро-
ванная часть оплаты труда. 
4. Увеличение (индексация) должно-
стных окладов лиц, замещающих 
должности муниципальной службы 
производится на основании правово-
го акта органов местного самоуправ-
ления Верхнехавского муниципаль-
ного района в размерах и сроки, пре-
дусмотренные для государственных 
гражданских служащих в Воронеж-
ской области. 
5. Решение Совета народных депута-
тов Верхнехавского муниципального 
района от 21.02.2012 г. № 209-IV-СНД 
«Об оплате труда лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области» – при-
знать утратившим силу. 
6. Решение Совета народных депута-
тов Верхнехавского муниципального 
района от 11.06.2013 г. № 258 «О вне-
сении изменений в решение Совета 
народных депутатов от 21.02.2012 г. 
№ 209-IV-СНД  «Об оплате труда лиц, 
замещающих должности муници-
пальной службы в органах местного 
самоуправления Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области» –  признать утратившим 
силу. 
7. Решение Совета народных депута-
тов Верхнехавского муниципального 
района от 09.10.2019 г. № 43 «О вне-
сении изменений в решение Совета 
народных депутатов от 21.02.2012 г. 
№ 209-IV-СНД  «Об оплате труда лиц, 
замещающих должности муници-
пальной службы в органах местного 
самоуправления Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области» – признать утратившим 
силу. 
10. Настоящее решение вступает в 
силу с момента его подписания и под-
лежит опубликованию. 
 
Глава Верхнехавского 
муниципального 
 района                               С.А. Василенко 
 
Председатель Совета народных  
депутатов Верхнехавского  
муниципального  
района                             А.В. Требунских 

Приложение 1  
к решению Совета народных депута-
тов Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области  
от 04.06.2020  № 68    

 
Размеры должностных окладов по 

должностям муниципальной службы 

  
Приложение 2  

к решению Совета народных депута-
тов Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области  
от 04.06.2020 № 68  
 

Размеры ежемесячных надбавок к 
должностным окладам 

за классный чин муниципальных слу-
жащих: 

  
Приложение 3 

к решению Совета народных депута-
тов Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 
от 04.06.2020 №68 

 
Положение о порядке установления 
ежемесячной надбавки к должност-

ному окладу за особые условия муни-
ципальной службы 

 
В соответствии со статьей 13 Закона 
Воронежской области от 28.12.2007 
№ 175-ОЗ «О муниципальной службе 
в Воронежской области» настоящее 
положение определяет условия уста-
новления и порядок выплаты ежеме-
сячной надбавки за особые условия 

муниципальной службы.  
 
1. Общие положения 
 
1.1. Ежемесячная надбавка к должно-
стному окладу за особые условия му-
ниципальной службы (сложность, 
напряженность, специальный режим 
работы) устанавливается муници-
пальным служащим, замещающим 
должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления в 
Верхнехавском муниципальном рай-
оне Воронежской области. 
1.2. Ежемесячная надбавка к должно-
стному окладу за особые условия му-
ниципальной службы устанавливает-
ся при назначении на должность му-
ниципальной службы, переводе на 
другую должность муниципальной 
службы с обязательным учетом про-
фессиональной подготовки, опыта 
работы по специальности и замещае-
мой должности: 
- по высшим должностям муници-
пальной службы – от 150 до 200 про-
центов должностного оклада; 
- по главным должностям муници-
пальной службы – от 120 до 150 про-
центов должностного оклада; 
- по ведущим должностям муници-
пальной службы – от 90 до 120 про-
центов должностного оклада; 
- по старшим должностям муници-
пальной службе – от 60 до 90 процен-
тов должностного оклада; 
- по младшим должностям муници-
пальной службы – до 60 процентов 
должностного оклада. 
Размер ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за особые ус-
ловия муниципальной службы может 
быть уменьшен при изменении осо-
бых условий труда. 
1.3. Ежемесячная надбавка к должно-
стному окладу за особые условия му-
ниципальной службы устанавливает-
ся, как правило, на длительный пери-
од (год и более). Данная надбавка 
устанавливается муниципальному 
служащему персонально. 
1.4. Ежемесячная надбавка к должно-
стному окладу за особые условия му-
ниципальной службы является со-
ставляющей частью денежного со-
держания муниципального служаще-
го. 
 
2. Порядок и условия выплаты еже-
месячной надбавки к должностному 
окладу за особые условия муници-
пальной службы 
 
2.1. Ежемесячная надбавка к должно-
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Группа 
должностей Наименования должностей Размер должностного 

оклада (рублей в месяц) 
высшая Первый заместитель главы 

администрации 
 

9299 
высшая Заместитель главы администрации 9117 
главная Руководитель аппарата 9117 
главная Руководитель отдела 8387 
ведущая Заместитель руководителя отдела 7476 
ведущая Начальник отдела 6930 
ведущая Заместитель начальника отдела 6748 
ведущая Начальник сектора 6564 
ведущая Помощник главы администрации 6383 
старшая Главный специалист 6109 
старшая Ведущий специалист 4742 
младшая Специалист первой категории 4651 
младшая Специалист второй категории 4560 
Контрольно-счетный орган 
высшая Председатель контрольно-счетного 

органа 
8387 

ведущая Инспектор 6272 
 

Классный чин Размер надбавки 
(рублей) 

Действительный муниципальный советник муниципальной 
службы 1 класса 

3374 

Действительный муниципальный советник муниципальной 
службы 2 класса 

3193 

Действительный муниципальный советник муниципальной 
службы 3 класса 

3010 

Главный муниципальный советник муниципальной службы 1 
класса 

2736 

Главный муниципальный советник муниципальной службы 2 
класса 

2553 

Главный муниципальный советник муниципальной службы 3 
класса 

2373 

Советник муниципальной службы 1 класса  2097 
Советник муниципальной службы 2 класса  1917 
Советник муниципальной службы 3 класса  1733 
Референт муниципальной службы 1 класса 1643 
Референт муниципальной службы 2 класса 1369 
Референт муниципальной службы 3 класса 1278 
Секретарь муниципальной службы 1 класса  1095 
Секретарь муниципальной службы 2 класса  1004 
Секретарь муниципальной службы 3 класса  822 

 



№18 (201)| 30 экз.|Бесплатно| 
4 ИЮНЯ 2020 ГОДА 6 ОФИЦИАЛЬНО 

стному окладу за особые условия му-
ниципальной службы устанавливает-
ся в процентном отношении от долж-
ностного оклада, в зависимости от 
замещаемой должности муниципаль-
ной службы, правовым актом руково-
дителя органа местного самоуправ-
ления. 
2.2. Размер надбавки за особые усло-
вия муниципальной службы устанав-
ливается персонально муниципаль-
ному служащему в зависимости от 
степени сложности и напряженности 
выполняемой им работы.  
2.3. Ежемесячная надбавка к должно-
стному окладу за особые условия му-
ниципальной службы выплачивается 
ежемесячно.  
2.4. Изменение (уменьшение, увели-
чение) размера установленной еже-
месячной надбавки к должностному 
окладу за особые условия муници-
пальной службы производится по 
решению руководителя органа мест-
ного самоуправления. 
Муниципальный служащий преду-
преждается в соответствии с дейст-
вующим законодательством об 
уменьшении размера установленной 
надбавки за особые условия муници-
пальной службы.  
2.5. Выплата ежемесячной надбавки 
за особые условия муниципальной 
службы лицам, замещающим должно-
сти муниципальной службы, произ-
водится в пределах установленного 
фонда оплаты труда в органе местно-
го самоуправления.  
  
 

Приложение 4  
к решению Совета народных депута-
тов Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области  
от 04.06.2020 № 68  

 
Положение о порядке установления и 

выплаты ежемесячного денежного 
поощрения муниципальным служа-

щим 
 
В соответствии со статьей 13 Закона 
Воронежской области от 28.12.2007 
№ 175-ОЗ «О муниципальной службе 
в Воронежской области» настоящее 
положение определяет условия уста-
новления и порядок выплаты ежеме-
сячного денежного поощрения муни-
ципальным служащим.  
 
1. Общие положения 
 
1.1. Ежемесячное денежное поощре-
ние устанавливается муниципаль-

ным служащим в целях их стимули-
рования в своевременном и добросо-
вестном исполнении своих должност-
ных обязанностей, достижения кон-
кретных результатов деятельности. 
1.2. Ежемесячное денежное поощре-
ние является составляющей частью 
денежного содержания муниципаль-
ного служащего. 
1.3. Ежемесячное денежное поощре-
ние устанавливается муниципально-
му служащему с учетом результатив-
ности и эффективности его профес-
сиональной служебной деятельно-
сти, в том числе: 
- за своевременное выполнение пору-
чений, заданий; 
- за выполнение особо важных, слож-
ных и срочных поручений, реализа-
цию программных мероприятий, уча-
стие в проведении межведомствен-
ных совещаний, конференций, семи-
наров, взаимодействие с органами 
государственной власти Воронеж-
ской области, органами местного са-
моуправления и гражданами, актив-
ное участие в общественно значимых 
мероприятиях. 
 
2. Порядок выплаты и размер ежеме-
сячного денежного поощрения 
 
2.1. Выплата ежемесячного денежно-
го поощрения муниципальным слу-
жащим, замещающим должности му-
ниципальной службы, производится 
на основании правового акта пред-
ставителя нанимателя, в пределах 
фонда оплаты труда, установленного 
органам местного самоуправления, в 
соответствии с нормативным право-
вым актом представительного орга-
на Верхнехавского муниципального 
района о бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период (в 
ред. реш. №42 от 21.02.2014). 
Размер ежемесячного денежного по-
ощрения устанавливается правовым 
актом представителя нанимателя 
дифференцированно в зависимости 
от замещаемой должности муници-
пальной службы: 

 

2.2. Ежемесячное денежное поощре-
ние выплачивается ежемесячно.  
2.3. Изменение (уменьшение, увели-
чение) размера установленного еже-
месячного денежного поощрения 
производится по решению руководи-
теля органа местного самоуправле-
ния. 
Муниципальный служащий преду-
преждается в соответствии с дейст-
вующим законодательством об 
уменьшении размера установленного 
ежемесячного денежного поощрения. 
2.4. Ежемесячное денежное поощре-
ние выплачивается за фактически 
отработанное время в расчетном пе-
риоде. Время нахождения в служеб-
ной командировке включается в рас-
четный период для выплаты ежеме-
сячного денежного поощрения. 
Ежемесячное денежное поощрение и 
денежное поощрение по итогам рабо-
ты за квартал выплачивается за фак-
тически отработанное время в рас-
четном периоде. Время нахождения в 
служебной командировке включает-
ся в расчетный период для выплаты 
денежного поощрения по итогам ра-
боты за квартал. 
 

Приложение 5  
к решению Совета народных депута-
тов Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области  
от 04.06.2020 № 68  

 
Положение об условиях и порядке 

выплаты премии за выполнение осо-
бо важных и сложных заданий, де-

нежного поощрения по итогам рабо-
ты за квартал 

 
В соответствии со статьей 13 Закона 
Воронежской области от 28.12.2007 
№ 175-ОЗ «О муниципальной службе 
в Воронежской области» настоящее 
положение определяет условия и по-
рядок выплаты премии за выполне-
ние особо важных и сложных заданий 
муниципальным служащим.  
 
1. Общие положения 
1.1. Особо важные и сложные здания, 
за выполнение которых выплачива-
ется премия, характеризуются: 
- возникновением в процессе дея-
тельности сложной управленческой 
задачи, для решения которой необхо-
димо внести предложения оператив-
но, на высоком профессиональном 
уровне; 
- проведением аналитической рабо-
ты, отличающейся большим объемом 
с использованием баз данных по изу-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Группа 
должностей 

Наименование должности 
муниципальной службы 

Размер 
ежемесячного 
денежного 
поощрения 

высшая Первый заместитель главы 
администрации 

2,0 – 13,5 

высшая Заместитель главы администрации 2,0 – 13,5 
главная Руководитель аппарата 2,0 – 13,5 
главная Руководитель отдела 1,5 – 7,0 
ведущая Заместитель руководителя отдела 1,5 – 3,5 
ведущая Начальник отдела 1,5 – 3,5 
ведущая Заместитель начальника отдела 1,5 – 3,5 
ведущая Начальник сектора 1,5 – 3,5 
ведущая Помощник главы администрации 1,5 – 3,5 
старшая Главный специалист 1,0 – 2,5 
старшая Ведущий специалист 1,0 – 2,5 
младшая Специалист первой категории 1,0 – 2,5 
младшая Специалист второй категории 1,0 – 2,5 
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чаемой проблеме; 
- возникновением необходимости 
разработки нормативных правовых 
актов. 
1.2. Премирование муниципальных 
служащих за выполнение особо важ-
ных и сложных заданий производит-
ся за счет средств, выделенных на 
содержание органа местного само-
управления в соответствии с право-
вым актом руководителя в порядке, 
определенном настоящим положени-
ем. 
 
2. Порядок и размеры премирования 
за выполнение особо важных и слож-
ных заданий 
2.1. Выплата премии за выполнение 
особо важных и сложных заданий 
производится муниципальным слу-
жащим при выполнении ими заданий 
особой важности и сложности; 
2.2. Премия за выполнение особо 
важных и сложных заданий имеет 
единовременный характер, ее размер 
определяется руководителем органа 
местного самоуправления.  
2.3. Премия за выполнение особо 
важных и сложных заданий учитыва-
ется во всех случаях исчисления сред-
него заработка. 
2.4. Премии выплачиваются за счет 
установленного фонда оплаты труда 
в органе местного самоуправления. 
 
3. Порядок выплаты денежного по-
ощрения по итогам работы за квар-
тал 
3.1. В зависимости от эффективности 
и результативности профессиональ-
ной деятельности муниципальных 
служащих представитель нанимателя 
принимает решение о выплате в пре-
делах фонда оплаты труда органа 
местного самоуправления денежного 
поощрения по итогам работы за 
квартал . 
 3.2. Денежное поощрение по итогам 
работы за квартал выплачивается за 
фактически отработанное время в 
расчетном периоде. Время нахожде-
ния в служебной командировке 
включается в расчетный период для 
выплаты денежного поощрения по 
итогам работы за квартал. 
3.3. Основные показатели профессио-
нальной деятельности муниципаль-
ного служащего предусматриваются 
должностной инструкцией. 
3.4. Оценка профессиональной дея-
тельности муниципальных служащих 
производится на основе критериев 
оценки эффективности выполнения 
показателей профессиональной дея-

тельности, степень достижения кото-
рых учитывается при решении во-
просов о назначении денежного по-
ощрения по итогам работы за квар-
тал (далее - критерии оценки). 
3.5. Для оценки эффективности вы-
полнения показателей профессио-
нальной деятельности являются сле-
дующие критерии: 
 

Оценка результативности профессио-
нальной деятельности муниципаль-
ных служащих производится по коли-
чественным и качественным характе-
ристикам. 
Количественные характеристики 
указывают на объем выполненной 
работы: количество оформленных 
документов, выполнение плановых 
заданий и др. 
К качественным характеристикам 
относятся такие, как безошибоч-
ность, точность и аккуратность при 
подготовке документов, при оформ-
лении соответствующих документов 
и материалов, новизна (технический, 
правовой, экономический, организа-
ционный уровень) предлагаемых и 
принимаемых решений, а также со-
блюдение сроков выполнения зада-
ний, своевременность представления 
необходимой информации. 
3.6. По решению представителя нани-
мателя муниципальным служащим, 
не обеспечившим по итогам отчетно-
го квартала выполнение показателей 
профессиональной деятельности, 
денежное поощрение по итогам рабо-
ты за квартал может быть снижено 
или не выплачено полностью. 
  

Приложение 6  
к решению Совета народных депута-
тов Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области  
от 04.06.2020 № 68 

 
Положение о порядке выплаты еди-
новременной выплаты при предос-
тавлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска и материальной помощи му-
ниципальным служащим 
 
1. Общие положения 
 
В соответствии со статьей 13 Закона 
Воронежской области от 28.12.2007 
№ 175-ОЗ «О муниципальной службе 
в Воронежской области» настоящее 
положение определяет условия, раз-
мер и порядок выплаты единовре-
менной выплаты при предоставле-
нии ежегодного оплачиваемого от-
пуска и материальной помощи муни-
ципальным служащим.  
 
2. Условия выплаты и размер матери-
альной помощи 
 
2.1. Единовременная выплата при 
предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска и материальная по-
мощь выплачивается муниципаль-
ным служащим, как правило, к оче-
редному отпуску или, по желанию 
муниципального служащего, в иное 
время. 
2.2. Основанием для выплаты едино-
временной выплаты при предостав-
лении ежегодного оплачиваемого 
отпуска и материальной помощи слу-
жит заявление муниципального слу-
жащего руководителю органа мест-
ного самоуправления. 
2.3. Материальная помощь выплачи-
вается в течение календарного года в 
размере не менее оклада денежного 
содержания. 
2.4. Единовременная выплата при 
предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска выплачивается один 
раз в течение календарного года в 
размере не менее двух окладов де-
нежного содержания муниципально-
го служащего. 
2.5. При поступлении гражданина на 
муниципальную службу или перево-
де муниципального служащего в те-
чение календарного года в другой 
орган местного самоуправления, а 
также при увольнении муниципаль-
ного служащего единовременная вы-
плата при предоставлении ежегодно-
го оплачиваемого отпуска и матери-
альная помощь выплачивается про-
порционально отработанному време-
ни в текущем году из расчета 1/12 
годового размера единовременной 
выплаты при предоставлении еже-
годного оплачиваемого отпуска и 
материальной помощи за каждый 
полный месяц муниципальной служ-
бы. 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Показатели профессиональной 
деятельности 

Критерии оценки профессиональной 
деятельности 

Добросовестное и качественное 
исполнение должностных 
обязанностей 

выполнение заданий и поручений 
руководителя; 
- напряженность и интенсивность 
деятельности: большой объем работы; 
систематическое выполнение срочных и 
неотложных поручений; 
- ответственность; 
- способность к оптимизации 
деятельности; 
- использование информационных 
технологий 

Соблюдение исполнительской 
дисциплины 

- качественное и своевременное 
представление информации и сведений 
руководителю; 
- соблюдение сроков выполнения заданий, 
поручений руководства; 
- умение работать самостоятельно без 
дополнительного контроля; 
- отсутствие нарушений должностной 
инструкции 

Соблюдение трудовой дисциплины - отсутствие взысканий за нарушение 
трудовой дисциплины; 
- соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка 
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3. Выплата материальной помощи 
 
 3.1. Единовременная выплата при 
предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска и материальная по-
мощь выплачиваются в пределах 
средств фонда оплаты труда соответ-
ствующего органа местного само-
управления. 
 

Приложение 7  
к решению Совета народных депута-
тов Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области  
от 04.06.2020 № 68 

 
Порядок формирования фонда опла-
ты труда муниципальных служащих 
 
1. При формировании фонда оплаты 
труда муниципальных служащих ор-
ганов местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального 
района, направляемых для выплаты 
должностных окладов, предусматри-
ваются следующие средства для вы-
платы (в расчете на год): 
а) ежемесячной надбавки к должно-
стному окладу за выслугу лет на му-
ниципальной службе – в размере трех 
должностных окладов; 
б) ежемесячной надбавки к должно-
стному окладу за классный чин – в 
размере четырех должностных окла-
дов; 
в) ежемесячной надбавки к должно-
стному окладу за особые условия му-
ниципальной службы – в размере че-
тырнадцати должностных окладов; 
г) ежемесячной надбавки к должно-
стному окладу за работу со сведения-
ми, составляющими государственную 
тайну, - в размере полутора должно-
стных окладов; 
д) ежемесячного денежного поощре-
ния – в размере, предусмотренном 
настоящим Решением; 
е) премий за выполнение особо важ-
ных и сложных заданий – в размере 
двух окладов денежного содержания; 
ж) единовременной выплаты при 
предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска и материальной по-
мощи – в размере трех окладов де-
нежного содержания; 
з) повышенного денежного содержа-
ния - в размерах, устанавливаемых 
законодательством Воронежской об-
ласти; 
и) денежного содержания при увели-
чении численности муниципальных 
служащих, вызванного наделением 
органов местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального 

района дополнительными функция-
ми и полномочиями; 
к) денежных компенсаций работни-
кам, высвобождаемым в результате 
сокращения численности и (или) 
штата муниципальных служащих ор-
ганов местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального 
района; 
л) других выплат, предусмотренных 
законодательством Воронежской об-
ласти, в размерах, определяемых со-
ответствующими законами Воронеж-
ской области и нормативными право-
выми актами органов местного само-
управления Верхнехавского муници-
пального района. 
2. Руководитель органа местного са-
моуправления Верхнехавского муни-
ципального района вправе перерас-
пределять средства фонда оплаты 
труда муниципальных служащих ме-
жду выплатами, предусмотренными 
пунктом 1 настоящего Порядка. 
3. При сокращении численности и 
(или) штата муниципальных служа-
щих размер фонда оплаты труда му-
ниципальных служащих органа мест-
ного самоуправления Верхнехавского 
муниципального района сохраняется 
на очередной и последующий годы. 
Средства фонда оплаты труда муни-
ципальных служащих, высвободив-
шиеся в результате сокращения чис-
ленности и (или) штата муниципаль-
ных служащих, используются руково-
дителем органа местного самоуправ-
ления Верхнехавского муниципаль-
ного района на выплату муниципаль-
ным служащим премий по результа-
там службы (работы). 
4. При увеличении численности му-
ниципальных служащих, если такое 
увеличение вызвано необходимо-
стью наделения соответствующего 
органа местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального 
района дополнительными функция-
ми и полномочиями, размеры средств 
фонда оплаты труда муниципальных 
служащих, исчисленные и сохранен-
ные в соответствии с требованиями 
настоящего Порядка, подлежат уве-
личению. 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 


