
 
 

Муниципальное образование Ивангородское городское поселение 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 

Совет депутатов МО «Ивангородское городское поселение» 
шестого  созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

«12» июля 2022 года                                                                               №30   
 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов МО «Город Ивангород» от 

13.09.2019 №3 «Об утверждении Положения 

о денежном содержании Главы 

муниципального образования «Город 

Ивангород Кингисеппского муниципального 

района Ленинградской области» 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Законом Ленинградской области от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании 

муниципальной службы в Ленинградской области», Уставом муниципального образования 

Ивангородское городское поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской 

области утвержденного решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 21 сентября 2021 

года № 40, в соответствии с решением Совета депутатов МО «Ивангородское городское 

поселение» от 17.12.2021 № 63 «О бюджете муниципального образования Ивангородское 

городское поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», Совет 

депутатов МО «Ивангородское городское поселение» 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Приложение (Перечень выборных должностей муниципального 

образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской 

области») к Положению о денежном содержании Главы муниципального образования 

«Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», 

утверждённому решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 13.09.2019 №3 (в 

редакции решения Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 19.12.2019 №36), согласно 

приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 сентября 2022 года. 

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Иван-Город», разместить в сетевом 

издании «Официальный интернет-сайт МО «Ивангородское городское поселение». 

4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО «Город Ивангород»  от 

11.08.2021 №38 «О внесении изменений в решении Совета депутатов МО «Город 

Ивангород» от 13.09.2019 №3 «Об утверждении Положения о денежном содержании 

Главы муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального 

района Ленинградской области»». 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя постоянной 

комиссии по бюджету, налогам и ценовой политике Совета депутатов МО 

«Ивангородское городское поселение». 

 

Глава МО «Ивангородское городское поселение»                                           В.М. Карпенко 
 



Приложение 

к Положению о денежном содержании 

Главы МО «Город Ивангород», 

утвержденному решением Совета 

депутатов МО «Город Ивангород» от 

13.09.2019 № 3 в редакции решения 

Совета депутатов МО «Ивангородское 

городское поселение» от 12.07.2022 №30 

  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

выборных должностей муниципального образования 

Ивангородское городское поселение Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области 

 

Наименование должности 

Размер  

должностного оклада 

(рублей в месяц) 

Глава муниципального образования Ивангородское городское 

поселение Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области (председатель Совета депутатов 

муниципального образования Ивангородское городское поселение 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 

29 001,00 

 

 


