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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(Тридцать первое заседание четвёртого созыва)

РЕШЕНИЕ

От 29 октября 2019 года № 146

О внесении изменений в решение Совета депутатов от
26.11.2014 г. № 130 в редакции от 25.12.2017 г. № 72
«О налоге на имущество физических лиц»

На основании главы 32 Налогового кодекса Российской Федерации Совет депутатов муниципального образо-

вания «Приводинское» РЕШИЛ:

Внести следующие изменения в решение Совета депутатов МО «Приводинское» от 26.11.2014 г. № 130 «О

налоге на имущество физических лиц»:

1. Пункт 3, подпункт 3 изложить в новой редакции:

«объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2

Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вто-

рым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложе-

ния от суммарной площади принадлежащего им имущества до  900 кв. м. – в 2018 году 0,3%, в 2019 году - 0,3%, в 2020

году - 0,5%, в 2021 году - 0,5%, в 2022 году и последующие годы 0,8%;

свыше 900 кв.м. в 2018 году 1,0%, в 2019 году 1,5%, в 2020 году и последующие годы 2%.

2.  Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликования и распространяет свое действие на

правоотношения возникшие с 01.01.2018 года.

И.о. Председателя Совета депутатов

В.А.Шилов

Глава муниципального образования

С.И. Панов



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(Тридцать первое заседание четвёртого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е

От 29 октября 2019 года                                                                              № 147

Об утверждении Порядка принятия Советом депутатов муниципального образования «Приводинское»
решений о досрочном прекращений полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в муници

пальном
образовании «Приводинское», и применения иных мер ответственности в случае несоблюдения ограниче

ний,
запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены в целях противодействия коррупции

В соответствии с частями 7.3 - 7.3.-2 статьи 12.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 7.2 - 7.3 областного зако-

на от 26 ноября 2008 года №626-31-03 «О противодействии коррупции в Архангельской области» Совет депутатов му-

ниципального образования «Приводинское» решил:

1. Утвердить Порядок принятия Советом депутатов муниципального образования «Приводинское» ре-

шений о досрочном прекращений полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном образо-

вании «Приводинское», и применения иных мер ответственности в случае несоблюдения ограничений, запретов, неис-

полнения обязанностей, которые установлены в целях противодействия коррупции.

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. Председателя Совета депутатов                                                  В.А. Шилов

Глава муниципального образования                                                   С.И. Панов

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов муниципального

образования
«Приводинское»От  29.10.2019 №147

ПОРЯДОК

принятия Советом депутатов муниципального образования «Приводинское» решений о досрочном прекращений

полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании «Приводинское», и

применения иных мер ответственности в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанно-

стей, которые установлены в целях  противодействия коррупции

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с частями 7.3 - 7.3.-2 Федерального закона от 6 октября

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями
7.2 - 7.3 областного закона от 26 ноября 2008 года № 626-31-03 «О противодействии коррупции в Архангельской обла-
сти» (далее - областной закон от 26 ноября 2008 года № 626-31-03), определяет правовые и организационные основы
рассмотрения Советом депутатов муниципального образования «Приводинское»:

1) обращений Губернатора Архангельской области с заявлением о досрочном прекращении полномочий
депутата Совета депутатов муниципального образования «Приводинское», главы муниципального образования «Приво-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
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динское», предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 7.3 областного закона от 26 ноября 2008 года № 626-31-03 «О проти-
водействии коррупции в Архангельской области»;

2) заявлений органа государственной власти Архангельской области по профилактике коррупционных и
иных правонарушений, определенного указом Губернатора Архангельской области (далее - орган по профилактике кор-
рупционных правонарушений), о применении к депутату Совета депутатов муниципального образования «Приводин-
ское», главе муниципального образования «Приводинское», председателя Совета депутатов муниципального образова-
ния «Приводинское», одной из мер ответственности, указанных в пункте 5 статьи 7.2 областного закона от 26 ноября
2008 года № 626-31-03 «О противодействии коррупции в Архангельской области»;

3) заявлений органа по профилактике коррупционных правонарушений о применении к главе муниципально-
го образования «Приводинское», возглавляющему администрацию муниципального образования «Приводинское», меры
ответственности, указанной в пункте 6 статьи 7.2 областного закона от 26 ноября 2008 года № 626-31-03 «О противодей-
ствии коррупции в Архангельской области».

2. Предусмотренные в подпунктах 1-3 пункта 1 настоящего Порядка обращения Губернатора Архангельской
области и заявления органа по профилактике коррупционных правонарушений в дальнейшем применяются в настоящем
Порядке как обращения.

3. Настоящий Порядок не регулирует порядок рассмотрения обращения Губернатора Архангельской области
с инициативой об удалении главы муниципального образования «Приводинское» в отставку в связи с несоблюдением
им ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, которые установлены федеральными законами от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействий коррупции», от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О за-
прете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства й ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами».

4. Рассмотрение обращений Губернатора Архангельской областй с инициативой об удалении главы муници-
пального образования «Приводинское» в отставку осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 74.1 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и регламентом Совета депутатов муниципального образования «Приводинское».

5. Рассмотрение Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» обращений и принятие по
ним решений осуществляется Советом депутатов муниципального образования «Приводинское» не позднее чем через
30 календарных дней со дня поступления в Совет депутатов муниципального образования «Приводинское», а если такое
обращение поступило в Совет депутатов муниципального образования «Приводинское» в период между сессиями Сове-
та депутатов муниципального образования «Приводинское» — не позднее чем через три месяца со дня поступления в
Совет депутатов муниципального образования «Приводинское» данного обращения.

6. Обращение, поступившее в Совет депутатов муниципального образования «Приводинское», подлежит
обязательной регистрации в день получения, и передается председателю Совета депутатов муниципального образования
«Приводинское».

7. Обращение не позднее двух рабочих дней со дня его регистрации направляется председателем Совета де-
путатов муниципального образования «Приводинское» в комиссию Совета депутатов муниципального образования
«Приводинское» (далее - комиссия).

II. Порядок деятельности комиссии

8. Работа по рассмотрению обращений в МО «Приводинское» возлагается на действующую комиссию Со-
вета депутатов муниципального образования «Приводинское» четвертого созыва по экономике, бюджету, финансам и
муниципальной собственности в следующем составе:

1.1. Ворожцова Татьяна Сергеевна,  депутат по избирательному округу № 1;

1.2 Бичан Елена Андреевна,  депутат по избирательному округу №  2;

1.3. Анашкин Александр Васильевич, депутат по избирательному округу №   1;

1.4. Моксина Олена Владимировна, депутат по избирательному округу №  3;

1.5. Зубахин Игорь Викторович, депутат по избирательному округу № 1.

9. Комиссия создается из числа депутатов Совета депутатов муниципального образования «Приводинское»
в количестве 5 (пяти) человек на период полномочий Совета депутатов муниципального образования «Приводинское».

Решение о создании комиссии и ее персональном составе, в том числе о назначении председателя комиссии,
заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии, принимается Совета депутатов муниципального образования
«Приводинское» большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов муниципального
образования «Приводинское» и оформляется решением Совета депутатов муниципального образования «Приводин-
ское».

10. Основными задачами комиссии являются:
1) рассмотрение обращений;
2) подготовка проекта решения Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» о досроч-

ном прекращении прекращений полномочий лиц; замещающих муниципальные должности в муниципальном образова-
нии «Приводинское», или о принятии в отношении данных лиц иных мер ответственности (далее - проект решения);
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3) организация работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в отношении лиц, заме-
щающих муниципальные должности в муниципальном образовании «Приводинское», в соответствии со Статьей 7.5
областного закона от 26 ноября 2008 года № 626-31-03 «О противодействии коррупции в Архангельской области».

11. Меры ответственности, содержащиеся в обращении, являются императивными, и не могут подлежать из-
менению комиссией. Голосование по согласию (несогласию) с мерой ответственности, содержащейся в обращении, ко-
миссией не проводится.

12. Все члены комиссии по рассмотрению обращений обладают равными правами.
Члены комиссии принимают личное участие в работе комиссии.
При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая может приве-

сти к конфликту интересов при рассмотрении обращения, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком слу-
чае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении обращения.

13. Основной формой работы комиссии является заседание.
Заседание комиссии созывается и проводится председателем комиссии не
позднее 7 рабочих дней со дня поступления в комиссию обращения. В случае временного отсутствия предсе-

дателя комиссии (в том числе в связи с болезнью, отпуском, командировкой) заседание комиссии созывается и прово-
дится заместителем председателя комиссии.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины от установленного ко-
личества членов комиссии.

14. Председатель комиссии в целях организации рассмотрения обращения:
1) возглавляет комиссию и руководит ее деятельностью;
2) назначает дату заседания комиссии;
3) планирует деятельность комиссии;
4) председательствует на заседаниях комиссии;
5) организует ознакомление лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании

«Приводинское», в отношении которых поступило обращение, с информацией, указанной в обращении;
6) подписывает при необходимости запросы, обращения и другие документы, направляемые от имени ко-

миссии;
7) распределяет обязанности между членами комиссии.
15. Заместитель председателя комиссии исполняет отдельные полномочия по поручению председателя ко-

миссии, а также осуществляет полномочия председателя комиссии в его отсутствие.
16. Секретарь комиссии:
1) организует сбор и подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях комиссии;
2) готовит предложения о дате, времени и месте проведения заседания комиссии;
3) формирует проект повестки дня заседания комиссии;
4) готовит предложения о приглашении на заседание комиссии лиц, замещающих муниципальные должно-

сти в муниципальном образовании «Приводинское », в отношении которых поступило обращение;
5) информирует членов комиссии, лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном образо-

вании «Приводинское», в отношении которых поступило обращение, о дате, времени и месте проведения заседания
комиссии;

6) готовит проект решения Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» о досрочном
прекращении прекращений полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании
«Приводинское», или о принятии в отношении данных лиц иных мер ответственности;

7) ведет протоколы заседаний комиссии;
8) оформляет запросы, обращения и другие документы, направляемые от имени комиссии;
9) ведет делопроизводство комиссии.
17. Члены комиссии:
1) вправе знакомиться с материалами, подготовленными к заседаний) комиссии;
2) вправе проводить беседу с лицом, замещающим муниципальную должность в муниципальном образова-

нии «Приводинское», в отношении которого поступило обращение;
3) получать от лица, замещающего муниципальную должность в муниципальном образовании «Приводин-

ское», в отношении которого поступило обращение, пояснения по представленной в обращении информации и материа-
лам;

4) обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении информации ограниченного доступа, ставшей им
известной в связи с участием в деятельности комиссии.

18. Лицо, замещающее муниципальную должность в муниципальном образовании «Приводинское», в отно-
шении которого поступило обращение, вправе присутствовать на заседании комиссии.

19. Отсутствие лица, замещающего муниципальную должность в муниципальном образовании «Приво-
динское», в отношении которого поступило обращение, на заседании комиссии не является основанием для неприятия
комиссией проекта решения.

20. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принявшие уча-
стие в ее заседании.

21. Проект решения вместе с протоколом заседания комиссий направляются председателю Совета депута-
тов муниципального образования «Приводинское» в не позднее двух дней со дня заседания комиссии, на котором
оформлен проект решения.

III. Порядок рассмотрения обращения на заседании совета депутатов муниципального образования «Приво-
динское»

IV. Председатель Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» не позднее дня поступ-
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ления к нему проекта решения доводит проект решения до депутатов муниципального образования «Приводинское» для
ознакомления и вносит вопрос о рассмотрении проекта решения в проект повестки ближайшей сессии Совета депутатов
муниципального образования «Приводинское».

V. Председатель комиссии представляет на заседании Совета депутатов муниципального образования
«Приводинское» проект решения.

VI. В случае отсутствия председателя комиссии проект решения оглашает заместитель председателя комис-
сия.

VII. При отсутствии на сессии Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» председате-
ля и заместителя председателя комиссии проект решения оглашает член комиссии или председатель Совета депутатов
муниципального образования «Приводинское».

VIII. Лицо, замещающее муниципальную должность в муниципальном образовании «Приводинское», в от-
ношении которого поступило обращение, и подготовлен проект решения, вправе выступить на сессии Совета депутатов
муниципального образования «Приводинское» с пояснениями по представленной в обращении информации.

Рассмотрение проекта решения осуществляется на открытом заседаний Совета депутатов муниципального об-
разования «Приводинское».

IX. Проект решения по обращению принимается большинством голосов от установленной численности де-
путатов Совета депутатов муниципального образования «Приводинское».

X. Совет депутатов муниципального образования «Приводинское» уведомляет орган по профилактике
коррупционных правонарушений в письменной форме о результатах рассмотрения обращений, в течение пяти кален-
дарных дней со дня принятия соответствующего решения.

К уведомлению, предусмотренному абзацем первым настоящего пункта, прилагается выписка из протокола за-
седания Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» и принятое решение Соовета депутатов муни-
ципального образования «Приводинское».

XI. Решение Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» размещается на официальном
сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(Тридцать первое заседание четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ

от 29 октября 2019 года № 148

О повышении (индексации)  размера денежного вознаграждения

Главы муниципального образования «Приводинское»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 октября 2019 года  № 481 «О повышении денеж-
ного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации» и распоряжением Губернатора
Архангельской области от 10 октября 2019 года № 926-р «О повышении денежного вознаграждения лиц, замещающих госу-
дарственные должности Архангельской области в исполнительных органах государственной власти Архангельской обла-
сти»

Совет депутатов МО «Приводинское» РЕШИЛ:

1. Повысить (индексировать) в 1,043 раза размер денежного вознаграждения Главы муниципального образо-
вания «Приводинское», установив денежное вознаграждение в сумме 49898,00 рублей.

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего решения, осуществлять в преде-
лах установленного фонда оплаты труда на соответствующий финансовый год, утвержденного решением
Совета депутатов МО «Приводинское» от 25 декабря 2018 года № 115.

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО «Приводинское» от 30 января 2018 года № 77
«Об увеличении (индексации) размера денежного вознаграждения Главы муниципального образования
«Приводинское».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения,
возникшие с 01 октября 2019 года.

И.о. Председателя Совета депутатов В.А. Шилов

Глава муниципального образования С.И. Панов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(тридцать первое заседание четвертого созыва)
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Р Е Ш Е Н И Е

от 29 октября 2019 года № 149

О внесении изменений в Положение о денежном содержании

муниципальных служащих муниципального образования «При-

водинское»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19 сентября 2019 года № 463 «О повышении окла-

дов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы» и

распоряжением Губернатора Архангельской области от 24 сентября 2019 года № 867-р «О повышении окладов месячного

денежного содержания лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Архангельской области»

Совет депутатов МО «Приводинское» РЕШИЛ:

1. Повысить (индексировать) в 1,043 раза размеры должностных окладов муниципальных служащих в соответствии с

замещаемыми ими должностями муниципальной службы в администрации муниципального образования «Приводинское» и

размеры окладов в соответствии с присвоенными им классными чинами муниципальной службы Архангельской области.

2. Внести изменения в Положение о денежном содержании муниципальных служащих муниципального образования

«Приводинское», утвержденное решением Совета депутатов МО «Приводинское» от 27 марта 2012 года № 154, а именно:

2.1. Приложение № 1 «Размеры должностных окладов по должностям муниципальной службы в администрации муни-

ципального образования «Приводинское»» к Положению принять в новой редакции (прилагается).

2.2. Приложение № 2 «Размеры окладов за классный чин» к Положению принять в новой редакции (прилагается).

3. Признать утратившими силу решение Совета депутатов МО «Приводинское» от         30 января 2018 года № 74 «О

внесении изменений в Положение об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления МО «Приво-

динское»»,  решение Совета депутатов МО «Приводинское» от 27 марта 2018 года № 84 «О внесении изменений в Положение

об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления МО «Приводинское»».

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в газете «Ведомости муниципально-

го образования «Приводинское»» и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 октября 2019 года.

И.о. председателя Совета депутатов                                                                                В.А. Шилов

Глава муниципального образования С.И. Панов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к  Положению о денежном

содержании муниципальных

служащих муниципального

образования «Приводинское»

Размеры должностных окладов по должностям муниципальной службы

в администрации муниципального образования «Приводинское»

Наименование должности Должностной оклад

(рублей в месяц)

Высшие должности муниципальной службы

Заместитель главы администрации 4663

Ведущие должности муниципальной службы

Помощник  главы администрации 4444

Консультант 4444

Старшие должности муниципальной службы

Главный специалист 4016

Ведущий специалист 3901

Младшие должности муниципальной службы

Специалист 1 категории 3150

Специалист 2712
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к  Положению о денежном

содержании муниципальных

служащих муниципального

образования «Приводинское»

Размеры окладов за классный чин

Наименование классного чина Оклад за классный

чин (рублей в ме-

сяц)

Высшие должности муниципальной службы

Действительный муниципальный советник Архангельской области 1 класса 1575

Действительный муниципальный советник Архангельской области 2 класса 1502

Действительный муниципальный советник Архангельской области 3 класса 1409

Главные должности  муниципальной службы

Муниципальный советник Архангельской области 1 класса 1294

Муниципальный советник Архангельской области 2 класса 1242

Муниципальный советник Архангельской области 3 класса 1190

Ведущие должности  муниципальной службы

Советник муниципальной службы Архангельской области 1 класса 1137

Советник муниципальной службы Архангельской области 2 класса 1085

Советник муниципальной службы Архангельской области 3 класса 991

Старшие должности муниципальной службы

Референт муниципальной службы Архангельской области 1 класса 981

Референт муниципальной службы Архангельской области 2 класса 866

Референт муниципальной службы Архангельской области 3 класса 814

Младшие должности  муниципальной службы

Секретарь муниципальной службы Архангельской области 1 класса 710

Секретарь муниципальной службы Архангельской области 2 класса 647

Секретарь муниципальной службы Архангельской области 3 класса 595
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(тридцать первое заседание четвертого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е

от 29 октября 2019 года № 150

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников,
занимающих должности, не отнесенные к должностям муници-
пальной службы, и осуществляющих исполнение полномочий
органов местного самоуправления муниципального образования
«Приводинское»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от                23 сентября 2019 года № 1239
«О повышении размеров должностных окладов работников федеральных государственных органов, замещающих должно-
сти, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы» и Указом Губернатора Архангель-
ской области от 22 августа 2019 года № 72-у «О повышении (индексации) окладов (должностных окладов) работников,
замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Архангельской области, ра-
ботников, осуществляющих деятельность по профессиям рабочих, в государственных органах Архангельской области и о
внесении изменений в отдельные указы Губернатора Архангельской области»

Совет депутатов МО «Приводинское» РЕШИЛ:

1. Повысить (индексировать) в 1,043 раза размеры должностных окладов работников,    занимающих должности, не
отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих исполнение полномочий органов местного само-
управления муниципального образования «Приводинское».

2. Внести изменения в Положение об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должно-
стям муниципальной службы, и осуществляющих исполнение полномочий органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Приводинское», утвержденное решением Совета депутатов МО «Приводинское» от  31 марта 2015 года
№ 163, а именно:

2.1. Приложение №1 «Размеры должностных окладов работников, занимающих должности, не отнесенные к должно-
стям муниципальной службы, и осуществляющих исполнение полномочий органов местного самоуправления муниципаль-
ного  «Приводинское»» к Положению принять в новой редакции (прилагается).

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО «Приводинское» от        30 января 2018 года №  79 «О
внесении изменений в Положение об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям му-
ниципальной службы, и осуществляющих исполнение полномочий органов местного самоуправления муниципального
образования «Приводинское»».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в газете «Ведомости муниципаль-
ного образования «Приводинское»»  и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 октября 2019 года.

И.о. председателя Совета депутатов В.А.Шилов

Глава муниципального образования С.И. Панов

Приложение № 1

к Положению об оплате труда работников,
занимающих должности, не отнесенные к должностям

муниципальной службы, и осуществляющих исполнение
полномочий органов местного самоуправления
муниципального образования «Приводинское»

Размеры
должностных окладов работников,

занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы,
и осуществляющих исполнение полномочий органов местного самоуправления

муниципального образования «Приводинское»

Наименование должности Должностной оклад
(рублей в месяц)

Уборщик территорий 6471
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(тридцать первое заседание четвертого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е

от 29 октября 2019 года № 151

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников,
занимающих должности, не отнесенные к должностям муници-
пальной службы, и осуществляющих обеспечение деятельности
органов местного самоуправления муниципального образования
«Приводинское»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2019 года № 1239 «О по-
вышении размеров должностных окладов работников федеральных государственных органов, замещающих должности, не
являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы» и Указом Губернатора Архангельской об-
ласти от 22 августа 2019 года № 72-у «О повышении (индексации) окладов (должностных окладов) работников, замещаю-
щих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Архангельской области, работников,
осуществляющих деятельность по профессиям рабочих, в государственных органах Архангельской области и о внесении
изменений в отдельные указы Губернатора Архангельской области»

Совет депутатов МО «Приводинское» РЕШИЛ:

1. Повысить (индексировать) в 1,043 раза размеры должностных окладов работников,    занимающих должности, не
отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих обеспечение деятельности органов местного само-
управления муниципального образования «Приводинское».

2. Внести изменения в Положение об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должно-
стям муниципальной службы, и осуществляющих обеспечение деятельности органов местного самоуправления муници-
пального образования «Приводинское», утвержденное решением Совета депутатов МО «Приводинское» от 31 марта 2015
года № 164, а именно:

2.1. Приложение № 1 «Размеры должностных окладов работников, занимающих должности, не отнесенные к долж-
ностям муниципальной службы, и осуществляющих обеспечение деятельности органов местного самоуправления муници-
пального образования «Приводинское»» к Положению принять в новой редакции (прилагается).

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО «Приводинское» от 30 января 2018 года № 78 «О вне-
сении изменений в Положение об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муници-
пальной службы, и осуществляющих обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Приводинское»».

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в газете «Ведомости муниципаль-
ного образования «Приводинское»»  и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 октября 2019 года.

И.о. председателя Совета депутатов                                                                             В.А. Шилов

Глава муниципального образования С.И. Панов

Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников,

занимающих должности, не отнесенные к должностям
муниципальной службы, и осуществляющих обеспечение

деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования «Приводинское»

Размеры
должностных окладов работников,

занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы,
и осуществляющих обеспечение деятельности органов местного самоуправления

муниципального образования «Приводинское»

Наименование должности Должностной оклад
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(рублей в месяц)

Механик 7712

Водитель автомобиля 4882
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зда-
ния 4882

Уборщик служебных помещений 3363
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