
                                                                                                                                                
                                                          Архангельская область 

Шенкурский муниципальный район 

Муниципальное образование «Верхоледское» 
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
   

д. Раковская 
 
 

от   03 октября     2019 года                                                     №  12  
 
 

О повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в администрации муниципального образования «Верхоледское»  

 

  В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19 сентября 2019 года № 463 « О 
повышении окладов месячного денежного содержания  лиц, замещающих должности федеральной 
государственной службы» пунктом 8 статьи 9 областного закона от 23 июня 2005 г.№ 71-4-ОЗ «О 
государственной  гражданской службе Архангельской области» ,  Положением о денежном содержании 
лиц, замещающих должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Верхоледское», 
утвержденным решением Совета депутатов от 21 декабря 2012 года № 5 : 

 
1.   Повысить с 1 октября 2019 г. в 1,043 размеры месячных окладов муниципальных служащих 

администрации муниципального образования «Верхоледское» в соответствии с замещаемыми ими 
должностями муниципальной службы, в соответствии с присвоенными им классными чинами 
муниципальной службы администрации муниципального образования «Верхоледское».  

2. Установить, что при повышении окладов месячного денежного содержания муниципальных служащих а 
также иных дополнительных выплат подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего распоряжения, осуществлять в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на обеспечение деятельности 
соответствующих структур подразделений на соответствующий финансовый год. 

   
4.     Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в информационном 

бюллетене «Верхоледский  муниципальный вестник» и распространяет действие на правоотношения, 
возникшие с  01 октября  2019 года. 

 
 
 
Глава муниципального  
образования «Верхоледское»                                                                Г.Н.  Попова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Пояснительная записка 

 

к решению «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
муниципального образования «Верхоледское» от 19 декабря 2013 года № 16 «Об оплате 
труда главы муниципального образования «Верхоледское » от 22 октября 2019 г. № 33 

 
1. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19 сентября 2019 

года № 463 « О повышении окладов месячного денежного содержания  лиц, замещающих 
должности федеральной государственной службы» пунктом 8 статьи 9 областного закона от 23 
июня 2005 г.№ 71-4-ОЗ «О государственной  гражданской службе Архангельской области»  с 
01 октябя 2019 года повышены в 1,043 раза размеры месячных окладов лиц, 
замещающих государственные должности Архангельской области в 
исполнительных органах государственной власти Архангельской области. 
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