
                                                                                                                                               
         

Архангельская область 

Шенкурский муниципальный район 

Муниципальное образование «Федорогорское» 

Совет депутатов 

Федорогорского сельского поселения второго созыва 

Двадцать пятая сессия 

РЕШЕНИЕ 
 

д. Никифоровская 
 
 

от 20 декабря 2019 года                                                  № 72 
 
 

О внесении изменений и дополнений в решение сессии Совета депутатов муниципального 
образования «Федорогорское» от 27 декабря 2012 года № 23 «Об оплате труда главы 

муниципального образования «Федорогорское»» 

  В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 октября 2019 года   
№ 481 «О повышении денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные 
должности Российской Федерации»,  распоряжением Губернатора Архангельской области от 10 
октября 2019 года № 926-р «О повышении денежного вознаграждения лиц, замещающих 
государственные должности Архангельской области в исполнительных органах государственной власти 
Архангельской области», п. 4 решения Совета депутатов МО «Федорогорское» от 27.12.2012 № 23 «Об 
оплате труда главы муниципального образования «Федорогорское»» 

 
 Совет депутатов решил: 

1.   Пункт 1 решения Совета депутатов муниципального образования «Федорогорское» от 27.12.2012  
        № 23 «Об оплате труда главы муниципального образования «Федорогорское»» читать в следующей   

редакции: 
      «1. Установить главе муниципального образования «Федорогорское» денежное вознаграждение за труд в 

сумме 21695 рубля (Двадцать одна тысяча шестьсот девяносто пять рублей)». 
   

2.     Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в информационном 
бюллетене «Федорогорский муниципальный вестник» и распространяет действие на правоотношения, 
возникшие с  01 октября 2019 года. 

 
 
 
Председатель Совета депутатов 
муниципального образования  «Федорогорское»                                                                        М.Е.Махова 

 
 
 
 
 
 



 
 

Пояснительная записка 
 

к решению сессии Совета депутатов МО «Федорогорское» «О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования «Федорогорское» 

от 27 декабря 2012 года № 23 «Об оплате труда главы муниципального образования 
«Федорогорское»»  от 20 декабря 2019 г. № 72 

 
1. В соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 октября 2019 года   № 481 «О повышении денежного 
вознаграждения лиц, замещающих государственные должности 
Российской Федерации»,  распоряжением Губернатора Архангельской 
области от 10 октября 2019 года № 926-р «О повышении денежного 
вознаграждения лиц, замещающих государственные должности 
Архангельской области в исполнительных органах государственной 
власти Архангельской области», пунктом 9 статьи 20 областного 
закона от 20 мая 2009 года № 30-3-ОЗ  «О статусе лиц, замещающих 
государственные должности Архангельской области в 
исполнительных органах государственной власти Архангельской 
области» с 01 октября 2019 года повышены в 1,043 раза размеры 
денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные 
должности Архангельской области в исполнительных органах 
государственной власти Архангельской области. 
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