
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВЕРХОЛЕДСКОЕ» 
ШЕНКУРСКОГО РАЙОНА  АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА 

 
Пятая  очередная сессия 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

     от 14  марта   2022 года                                                                 № 15 
                                                                                                                                                
         

д. Раковская 
 

О внесении изменений в решение  муниципального Совета МО 
«Верхоледское » от 19.12.2013  года № 16 «Об оплате  труда главы 

муниципального образования «Верхоледское»» 
 
 
 

  В  соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 июля 2020 года № 455 «О 
повышении  окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих  должности 
федеральной государственной  гражданской службы»,  распоряжением  Губернатора 
Архангельской области от 29 июля 2020 года № 579-р «О повышении  окладов месячного 
денежного содержания лиц, замещающих  должности  государственной  гражданской службы 
Архангельской области»,    пунктом 4 статьи 4 областного закона от 24 июня 2009 года № 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», Уставом  муниципального образования  «Верхоледское»,  
муниципальный  Совет  решил: 

 
1.   Внести изменения в решение  муниципального Совета МО «Верхоледское» от 19.12.2013 года 

№ 16 «Об оплате труда главы  муниципального образования «Верхоледское»  (далее Решение): 
а) Пункт 1 решения изложить  в следующей редакции: 

      «1.  Установить главе муниципального образования «Верхоледское» денежное вознаграждение за 
труд в сумме 14500 рублей (Четырнадцать тысяч пятьсот)  рублей.». 
   

2.     Настоящее решение вступает в силу со дня  его подписания  и распространяется на 
правоотношения,   возникшие с   01 января 2022 года. 

 
Председатель муниципального Совета 
муниципального образования «Верхоледское»                                                          О.А.  Петровская 
 
Глава муниципального  
образования «Верхоледское»                                                                                                   Г.Н.  Попова 

 
 
 



Пояснительная записка 
 

к решению «О внесении изменений и дополнений в решение  муниципального Совета  
муниципального образования «Верхоледское» от 19.12.2013  года № 16 «Об оплате труда 
главы муниципального образования «Верхоледское»» 

 В целях соблюдения государственных гарантий по оплате труда главы  администрации  
муниципального образования «Верхоледское» в соответствии ст. 133 Трудового  кодекса 
Российской  Федерации, Федеральным законом от 19.06.2000 г.  № 83-ФЗ «О минимальном 
размере оплаты труда», с внесенными изменениями от 06.12.2021 г.  № 406-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 1 федерального  закона «О минимальном размере оплаты труда». 
   В связи с этим возникла необходимость разработки и принятия решения муниципального 
Совета  МО «Верхоледское»  «О внесении изменений и дополнений в решение  муниципального 
Совета  муниципального образования «Верхоледское» от 19.12.2013 года № 16 «Об оплате труда 
главы муниципального образования «Верхоледское»». 
При увеличении (индексации) денежного вознаграждения лиц,  замещающих должности 
государственной  гражданской службы,  его размеры подлежат округлению до целого рубля в 
сторону увеличения. 
 
 
 
Председатель муниципального Совета 
муниципального образования «Верхоледское»                                                          О.А.  Петровская 
 
Глава муниципального  
образования «Верхоледское»                                                                                                   Г.Н.  Попова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


