
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВЕРХОПАДЕНЬГСКОЕ» 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
 

Четырнадцатая  внеочередная сессия 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 24 мая 2018                                           № 56 
                  

Об оплате труда главы МО «Верхопаденьгское» 
          

Руководствуясь статьей 4 Областного Закона от 24 июня 2009 г. № 37-
4-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутатов представительных 
органов муниципальных образований, членов иных  выборных органов 
местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 
самоуправления муниципальных образований Архангельской  области», 
учитывая положения Областного Закона от 23 июня 2005 года № 71-4-ОЗ «О 
государственной гражданской службе Архангельской области», 
муниципальный Совет МО «Верхопаденьгское» р е ш и л :  

1. Установить главе муниципального  образования «Верхопаденьгское»  
денежное  вознаграждение  за  труд  21840 (Двадцать одну тысячу восемьсот 
сорок рублей 00 копеек)   

2. В составе денежного вознаграждения главы муниципального  
образования «Верхопаденьгское» учитываются все виды выплат,  
причитающиеся за исполнение обязанностей по замещаемой им  
муниципальной должности (ежемесячная  надбавка  за  выслугу  лет  на  
муниципальной службе; ежемесячная надбавка за особые условия  
муниципальной  службы, ежемесячная  процентная  надбавка за работу со  
сведениями, составляющими государственную тайну; ежемесячное   
денежное поощрение; единовременные выплаты при предоставлении  
ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь). 

Фонд оплаты труда главы муниципального образования 
«Верхопаденьгское» формируется  с  учетом  районного  коэффициента  и  
процентной  надбавки  за  стаж  работы  в  районах  Крайнего  Севера  и  
приравненных  к  ним  местностям. 

3. Осуществлять оплату ежегодного оплачиваемого отпуска главе   
муниципального  образования «Верхопаденьгское»   на  условиях  и  в  
порядке, предусмотренных для муниципальных служащих    муниципального  
образования  «Верхопаденьгское». 

4. Увеличение (индексация) денежного вознаграждения главы 
муниципального образования «Верхопаденьгское» производится 
одновременно с увеличением (индексацией) размеров окладов денежного  
содержания муниципальных служащих, производимых на основании  
правовых  актов  муниципального Совета в сроки и размерах,  установленных  



 

нормативно – правовыми актами Российской Федерации Архангельской  
области соответственно для федеральных государственных гражданских  
служащих и государственных гражданских служащих Архангельской  
области. 

5. Решение подлежит официальному опубликованию, а также 
размещению на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район». 

6. Настоящее  решение  вступает  в  силу    с  момента  опубликования. 
 

 
Временно исполняющая полномочия главы 
МО «Верхопаденьгское»       -                                                       И.С. Селенина 
 
 
Председатель муниципального  Совета 
МО «Верхопаденьгское»                                                              Н.К. Ракитин 
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