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Приложение 2 к №2(290)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ГЛАВА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 февраля 2018 года № 1

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального образования «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

 
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», Уставом муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожс-
кого муниципального района Ленинградской области», Глава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в муниципальном образовании «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» публичные слушания по рассмотрению проекта Решения Совета депута-
тов муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Морозовское городс-
кое поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее-Проект).

2. Назначить проведение публичных слушаний на 15 марта 2018 года на 17 ч. 00 мин. в здании МКУ «Дом 
Культуры им. Н.М. Чекалова» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.им. Морозова, пл. 
Культуры, д. 3. 

3. Опубликовать Проект в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных право-
вых актов и иной официальной информации.

4. Администрации муниципального образования провести публичные слушания в порядке, установленном 
Постановлением Совета депутатов муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» от 30.10.2014 г. № 38 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения на территории муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» публичных слушаний по проекту правил зем-
лепользования и застройки территории муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области», в том числе по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки».

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования www. adminmgp. 
ru.  

6.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладожские новости».
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на комиссию по законности, правопорядку, 

гласности и вопросам местного самоуправления.

Глава муниципального образования                                                         Е.Б. Ермакова

ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 «МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

__________________________________

О внесении изменений в Устав муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожс-
кого муниципального района Ленинградской области»

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совета депутатов принял

ПОСТАНОВЛЕНИЕ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», утвержденный Решением Совета депутатов муниципального образо-
вания «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 
25 ноября 2005 № 19 (далее-Устав муниципального образования), следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 4 статьи 37 Устава муниципального образования текстом следующего содержания:
«- Всеволожским городским прокурором;»
2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в установленном законодательством поряд-

ке.
3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального опубли-

кования.

Глава муниципального образования        Е.Б. Ермакова
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 января 2018 года № 1

Об утверждении Положения о системах оплаты труда в муниципаль-
ных бюджетных учреждениях и муниципальных казенных учреждениях 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» по видам 
экономической деятельности 

В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях 
регулирования отношений, связанных с оплатой труда работников муни-
ципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных учреж-
дений муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» Совет 
депутатов 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о системах оплаты труда в муниципальных 
бюджетных учреждениях и муниципальных казенных учреждениях му-
ниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» по видам 
экономической деятельности согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.             

3. Признать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего 
Постановления следующие постановления: 

Постановление Совета депутатов муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» от 31.10.2011 года № 40 «Об утверждении По-
ложения «Об оплате труда работников муниципальных учреждений, фи-
нансируемых из бюджета муниципального образования «Морозовское 
городское поселение»;

Постановление Совета депутатов муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» от 05 марта 2012 года № 4 «О внесении   изме-
нений   в  Положение о системах оплаты труда в муниципальных бюд-
жетных учреждениях и муниципальных казенных учреждениях муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» по видам экономичес-
кой деятельности, утвержденное постановлением Совета  депутатов от  
31.10.2011  года  № 40»

4. Опубликовать данное постановление в газете «Ладожские новости» и 
на официальном сайте www. adminmgp. ru.  

5. Контроль исполнения постановления возложить на Главу админист-
рации муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Глава муниципального образования                                  Е.Б. Ермакова

Приложение № 1
к постановлению Совета депутатов

МО «Морозовское городское поселение» 
от 29 января 2018 года № 1

                                                                                                                                      
ПОЛОЖЕНИЕ

о системах оплаты труда в муниципальных бюджетных учреждениях 
и муниципальных казенных учреждениях муниципального образования 

«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» по видам экономической деятельности

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает систему отношений в облас-
ти оплаты труда между работодателями и работниками муниципальных 
бюджетных учреждений и муниципальных казенных учреждений муни-
ципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожс-
кого муниципального района Ленинградской области» (далее - работни-
ки, учреждения).

1.2. В Положении используются следующие термины, понятия и сокра-
щения:

учреждения – муниципальные бюджетные и муниципальные казенные 
учреждения муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;

работники - работники учреждений;
расчетная величина - величина, устанавливаемая постановлением Со-

вета депутатов о бюджете муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» на очередной финансовый год. квалификационные уровни 
- уровни оплаты труда работников в зависимости от квалификации работ-
ника и сложности выполняемой работы;

межуровневые коэффициенты - соотношение между должностными 
окладами, соответствующими определенным квалификационным уров-
ням, и расчетной величиной;

компенсационные выплаты - выплаты работникам, занятым на тяже-
лых  работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда, за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 
(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профес-
сий (должностей), сверхурочной работе, а также при выполнении работ в 
других условиях, отклоняющихся от нормальных), за работу в выходные 
и нерабочие праздничные дни, за работу в ночное время, за работу со све-
дениями, составляющими государственную тайну;

стимулирующие выплаты - выплаты за интенсивность и высокие ре-
зультаты работы, за качество выполняемых работ, за стаж непрерывной 
работы, за выслугу лет, премиальные выплаты по итогам работы, персо-
нальные надбавки;

персональные надбавки - выплаты за квалификационную категорию, 
за почетное звание, за отраслевые (ведомственные) звания, 

коэффициент масштаба управления учреждением - показатель, опреде-
ляющий масштаб и сложность управления учреждением;

уполномоченный орган - администрация муниципального образова-
ния «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», которому подведомственно (подчине-
но) соответствующее учреждение.

1.3. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, но не 
указанные в п.1.2 настоящего Положения, используются в значениях, оп-
ределенных в трудовом законодательстве и иных нормативных правовых 
актах Российской Федерации, содержащих нормы трудового права.

1.4. Размер расчетной величины пересматривается не реже одного раза 
в год и не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

Месячная заработная плата работника, работающего на территории 
Морозовского городского поселения и состоящего в трудовых отношени-
ях с работодателем, не может быть ниже размера минимальной заработ-
ной платы в Ленинградской области, установленного региональным со-
глашением о минимальной заработной плате в Ленинградской области, 
при условии, что указанным работником полностью отработана за этот 
период норма рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые 
обязанности).

1.5. Положение о системах оплаты труда в учреждениях по видам эко-
номической деятельности, которое утверждается постановлением адми-
нистрации муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
устанавливает обязательные условия оплаты труда работников:

квалификационные уровни;
межуровневые коэффициенты;
порядок назначения должностных окладов руководителей, их замести-

телей и главных бухгалтеров учреждений;
порядок установления работникам (кроме руководителя, заместителя 

руководителя и главного бухгалтера учреждения) стимулирующих вы-
плат, в том числе порядок установления персональных надбавок и их раз-
меры;

порядок установления руководителям, заместителям руководителей и 
главным бухгалтерам учреждений стимулирующих выплат, в том числе 
порядок установления персональных надбавок и их размеры, и стимули-
рующих выплат руководителям учреждений в зависимости от исполне-
ния учреждением муниципальных заданий и (или) показателей эффек-
тивности и результативности деятельности учреждений;

размеры и порядок установления компенсационных выплат;
перечни должностей работников, относимых к основному персоналу 

учреждений;
коэффициенты масштаба управления учреждениями;
порядок формирования и использования фонда оплаты труда;
формы тарификационных списков.
1.6. Системы оплаты труда работников, предусматривающие компенса-

ционные и стимулирующие, в том числе премиальные, выплаты, устанав-
ливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нор-
мативными актами в соответствии с трудовым законодательством, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими 
нормы трудового права, настоящим Положением, Положением о систе-
мах оплаты труда в учреждениях по видам экономической деятельности.

Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты тру-
да, принимаются руководителями учреждений с учетом мнения пред-
ставительного органа работников по согласованию с соответствующим 
уполномоченным органом, при этом условия оплаты труда работников 
не могут быть ухудшены по сравнению с Положением о системах оплаты 
труда в учреждениях по видам экономической деятельности.

1.7. Фонд оплаты труда учреждения включает в себя средства на выпла-
ту работникам должностных окладов (окладов), компенсационных и сти-
мулирующих выплат.

1.8. Определение размеров должностных окладов (окладов) по основ-
ной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совмести-
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тельства, производится раздельно по каждой должности. 

1.9. Условия оплаты труда, включая размеры должностных окладов (ок-
ладов) работников, перечень компенсационных выплат, перечень стиму-
лирующих выплат, в том числе размеры персональных надбавок, являют-
ся обязательными для включения в трудовой договор.

1.10. Предельный уровень соотношения средней заработной платы ру-
ководителя учреждения и средней заработной платы работников учреж-
дения не может превышать 7-кратного размера.

 
2. Заработная плата работников (за исключением руководителей, за-

местителей руководителей и главных бухгалтеров учреждений)

2.1. Заработная плата работников (за исключением руководителей, за-
местителей руководителей и главных бухгалтеров учреждений) включает 
в себя:

должностные оклады (оклады);
компенсационные выплаты;
стимулирующие выплаты.
2.2. Размер должностного оклада (оклада) работника (за исключением 

руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера учрежде-
ния) определяется путем умножения расчетной величины на межуровне-
вый коэффициент.

3. Заработная плата руководителей, заместителей руководителей
и главных бухгалтеров учреждений.

3.1. Заработная плата руководителей, заместителей руководителей и 
главных бухгалтеров учреждений включает в себя:

должностные оклады;
компенсационные выплаты;
стимулирующие выплаты.
3.2. Должностные оклады руководителей учреждений определяются 

путем умножения среднего должностного оклада работников, относимых 
к основному персоналу соответствующего учреждения, на коэффициент 
масштаба управления учреждением.

3.3. Перечень должностей работников учреждений культуры, относи-
мых к основному персоналу, для определения размеров должностных ок-
ладов руководителей учреждений, приведен в Приложение № 4 к насто-
ящему Положению;

3.4. Группы учреждения по оплате труда руководителей Дома Культу-
ры, перечень и критерии показателей для расчета группы приведены в 
Приложение № 5 к настоящему Положению. Учреждение относится к 
соответствующей группе по оплате труда при условии выполнения всех 
показателей, предусмотренных для этой группы.

Администрация Морозовского городского поселения, в ведении кото-
рой находится учреждение, не более одного раза в год, вправе отнести уч-
реждение к более высокой группе при увеличении объемов проводимой 
методической, информационной, культурно-массовой работы, достиже-
нии высоких результатов по основным направлениям работы, а также к 
более низкой группе - при снижении качества работы.

3.5. Размеры стимулирующих выплат (за исключением персональных 
надбавок) руководителю учреждения устанавливаются распоряжениями 
соответствующего уполномоченного органа по результатам работы уч-
реждения за месяц, квартал и календарный год.

4. Размеры и порядок установления межуровневых коэффициентов 
по общеотраслевым и отраслевым профессиям рабочих и
по общеотраслевым и отраслевым должностям руководителей струк-

турных подразделений, специалистов и служащих, и особенности оплаты 
труда отдельных категорий работников

4.1.Порядок тарификации работ и присвоения рабочим квалификаци-
онного разряда или его повышения определен в общих положениях Еди-
ного тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабо-
чих. 

4.2. Размеры межуровневых коэффициентов по общеотраслевым и от-
раслевым должностям руководителей структурных подразделений, спе-
циалистов и служащих устанавливаются в зависимости от профессиональ-
ной квалификационной группы и квалификационного уровня по видам 
экономической деятельности на основе требований к профессиональной 
подготовке и уровню квалификации, необходимых для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и 
объема выполняемой работы и не зависят от отраслевой принадлежности 
учреждения, в котором трудится работник.4.3 Межуровневые коэффици-
енты устанавливаются для определения размеров окладов:

по общеотраслевым профессиям рабочим согласно приложению № 1 к 
настоящему Положению;

по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и слу-
жащих согласно приложению № 2 к настоящему Положению;

по должностям рабочих и работников культуры, искусства и кинематог-
рафии согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

4.4. Перечень наименований профессий высококвалифицированных 
рабочих, занятых на важных (особо важных) и ответственных (особо от-
ветственных) работах определяется в соответствии с Приложением № 7 к 
настоящему Положению и утверждается руководителем учреждения.

4.5. Для оформления структуры, штатного состава и штатной числен-
ности учреждения руководитель учреждения утверждает штатное распи-
сание, изменения и согласовывает с Главой Администрации Морозовско-
го городского поселения.

 

5. Порядок назначения должностных окладов и персональных надба-
вок руководителям, заместителям руководителей и главным бухгалтерам 
учреждений

5.1. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается в 
трудовом договоре (контракте) в зависимости от масштаба управления и 
среднего должностного оклада работников, относимых к основному пер-
соналу возглавляемого им учреждения (средний должностной оклад - да-
лее по тексту СДО). 

Для расчета величины СДО принимаются должностные оклады основ-
ного персонала по действующему на дату установления должностного ок-
лада руководителя учреждения штатному расписанию.

5.2. Величина СДО определяется как среднее арифметическое должнос-
тных окладов указанных работников. 

5.3. При изменении размера расчётной величины, а также масштаба 
управления и СДО производится перерасчет должностного оклада руко-
водителя соответствующего учреждения.

5.4. Перечни должностей, относимых к основному персоналу для оп-
ределения размеров должностных окладов руководителей учреждений, 
показатели масштаба управления и порядок отнесения учреждений к 
группам по оплате труда руководителей определяются по видам эконо-
мической деятельности в соответствии с соответствующим разделом при-
ложений 3 - 5 настоящего Положения.

5.5. Масштаб управления зависит от объемных показателей деятельнос-
ти учреждения, учитываемых при определении группы по оплате труда. 
Коэффициент масштаба, выраженный в количестве СДО, применяемый 
для расчета должностного оклада руководителей учреждений (кроме про-
чих учреждений) в зависимости от группы по оплате труда, составляет:

Группы 
по оплате 

труда

Коэффициент масштаба, выраженный в количестве СДО, 
применяемый для расчета должностного оклада 

руководителя учреждения
I 3,0

II 2,75

5.6. Масштаб управления и соответствующая ему группа по оплате тру-
да, к которой отнесено учреждение, ежегодно утверждается распоряже-
нием главы администрации муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» (далее – уполномоченный орган) на основе объемных по-
казателей деятельности по состоянию на 01 января.

5.7. Должностные оклады руководителей прочих муниципальных уч-
реждений муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
указанных в приложении 8 устанавливаются в размере согласно прило-
жению 8.

5.8. Должностные оклады заместителей руководителей и главных бух-
галтеров учреждений устанавливаются приказом уполномоченного орга-
на соответственно в размере не более 90 и 80 процентов должностного 
оклада руководителя соответствующего учреждения.

5.9. При наличии оснований, распоряжением уполномоченного органа 
устанавливаются персональные надбавки к должностным окладам руко-
водителей учреждений, их заместителей, главных бухгалтеров.

6. Размеры и порядок установления компенсационных выплат

6.1. Компенсационные выплаты устанавливаются приказом по учреж-
дению в рублях или в процентном отношении к должностному окладу ра-
ботников.

6.2. В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 18 сентября 2006 года №573 «О предоставлении социальных га-
рантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной 
основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государс-
твенной тайны» работникам учреждений может устанавливаться надбав-
ка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну. 

Размер ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу 
за работу со сведениями, имеющими степень секретности «особой важ-
ности», составляет 50%, имеющими степень секретности «совершенно 
секретно» - 30%, имеющими степень секретности «секретно» при офор-
млении допуска с проведением проверочных мероприятий, -10%, без про-
ведения проверочных мероприятий. - 5%

Перечень работников с указанием размера указанной надбавки утверж-
дается приказом уполномоченного органа с учетом объема сведений, к 
которым указанные работники имеют доступ, а также продолжительнос-
ти срока, в течение которого сохраняется актуальность засекречивания 
этих сведений.

6.3. Повышение оплаты труда за работу с вредными и (или), опасными 
условиями труда и иными особыми условиями труда осуществляется про-
порционально отработанному времени в таких условиях труда.  Перечень 
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тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными условиями труда оп-
ределен Приложением № 6 к настоящему Положению.

Конкретные размеры повышений определяются по результатам прове-
денной в установленном порядке аттестации рабочих мест и оценки ус-
ловий труда на них и утверждаются приказами соответствующих учреж-
дений с учетом мнения представительного органа работников в порядке, 
установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации для 
принятия локальных нормативных актов, либо коллективным догово-
ром.

6.4. По результатам специальной оценке условий труда (аттестации ра-
бочих мест) приказом по учреждению утверждается перечень профессий 
и должностей работников учреждения, которым устанавливается повы-
шение оплаты труда за работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда и иными особыми условиями труда, с указанием размера повыше-
ния. Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, 
осуществление указанной выплаты не производится.

6.5. Работникам культуры, непосредственно занятым обслуживанием 
слепых в клубах и библиотеках, устанавливается повышенная оплата тру-
да за работу с особыми условиями труда в размере 15% от должностного 
оклада.

6.6. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зоны 
обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы уста-
навливается в соответствии с трудовым законодательством. 

6.7. Работа в ночное время оплачивается работникам в повышенном 
размере 20 процентов должностного оклада (оклада), рассчитанного за 
час работы. 

Размеры повышенной оплаты труда за работу в ночное время работни-
кам включаются в трудовой договор. Ночным считается время с 22 часов 
предшествующего дня до 6 часов следующего дня.

6.8. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие празд-
ничные дни производится работникам, привлекавшимся к работе в 
выходные и нерабочие праздничные дни, в размере одинарной части 
должностного оклада за день или час работы сверх должностного ок-
лада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день про-
изводилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в разме-
ре двойной части должностного оклада за день или час работы сверх 
должностного оклада, если работа производилась сверх месячной нор-
мы рабочего времен. 

В праздничные дни допускаются работы, вызываемые необходимостью 
обслуживания населения, а также неотложные ремонтные и погрузочно-
разгрузочные работы.

6.9. Повышенная оплата за сверхурочную работу осуществляется в пре-
делах установленного учреждению фонда оплаты труда в соответствии с 
трудовым законодательством.

7. Виды, размеры и порядок установления стимулирующих выплат

7.1. Работникам подведомственных учреждений устанавливаются сти-
мулирующие выплаты с учетом следующего перечня:

за интенсивность и высокие результаты работы,
за качество выполняемых работ,
за стаж непрерывной работы (стаж работы в учреждении, в отрасли),
за выслугу лет,
премиальные выплаты по итогам работы,
персональные надбавки.
7.2. Выплаты стимулирующего характера производятся на основании 

распоряжения уполномоченного органа в соответствии Положением об 
оплате труда и о порядке установления стимулирующих и компенсацион-
ных выплат руководителям подведомственных бюджетных учреждений и 
муниципальных казенных учреждений.

7.3. Выплаты стимулирующего характера производятся на основании 
приказа по учреждению в соответствии Положением об оплате туда и о 
порядке установления стимулирующих и компенсационных выплат ра-
ботникам подведомственных бюджетных учреждений и муниципальных 
казенных учреждений. 

7.4. При определении размеров выплат стимулирующего характера 
должно учитываться:

успешное и добросовестное исполнение работником своих обязаннос-
тей в соответствующем периоде;

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 
методов организации труда;

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 
процесса;

участие в выполнении особо важных работ и мероприятий.
7.5. При наличии оснований, в целях поощрения руководителей и ра-

ботников за выполненную работу им выплачиваются следующие преми-
альные выплаты:

- по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год), при 
этом могут быть введены несколько премий за разные периоды работы;

- за выполнение особо важных и срочных работ.
7.7. Премия начисляется за фактически отработанное время. За период 

нахождения работников в различных видах, оплачиваемых или неопла-
чиваемых отпусков, а также за период временной нетрудоспособности, 
премия не начисляется.

7.8. Экономия фонда оплаты труда может быть направлена на осущест-

вление стимулирующих выплат (в том числе на оказание материальной 
помощи) в соответствии Положениями об оплате труда и о порядке уста-
новления стимулирующих и компенсационных выплат руководителям и 
работникам подведомственных бюджетных учреждений и муниципаль-
ных казенных учреждений. 

7.9. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных раз-
мерах принимает руководитель учреждения в соответствии Положением 
об оплате труда и о порядке установления стимулирующих и компенсаци-
онных выплат работникам подведомственных бюджетных учреждений и 
муниципальных казенных учреждений, на основании письменного заяв-
ления работника.  

Руководителям подведомственных учреждений решение об оказании 
материальной помощи и ее конкретных размерах принимает руково-
дитель уполномоченного органа в соответствии Положением об оплате 
труда и о порядке установления стимулирующих и компенсационных вы-
плат руководителям подведомственных бюджетных учреждений и муни-
ципальных казенных учреждений, на основании письменного заявления 
работника.   

7.10. Размеры и порядок установления персональных надбавок к долж-
ностным окладам: 

7.10.1. Работникам, имеющим почетные звания, устанавливается пер-
сональная надбавка к должностному окладу за почетное звание при усло-
вии соответствия занимаемой должности и вида экономической деятель-
ности учреждения присвоенному званию в следующих размерах:

почетное звание «Народный» - 30%, 
почетное звание «Заслуженный работник культуры» - 30%;
почетное звание «Заслуженный деятель искусств» - 30%;
почетное звание «Заслуженный» - 20%;
При наличии у работника нескольких почетных званий персональная 

надбавка устанавливается по одному из оснований по выбору работника.
7.10.2. Работникам, имеющим отраслевые (ведомственные) звания, ус-

танавливается персональная надбавка к должностному окладу за наличие 
отраслевых (ведомственных) званий при условии, что работник занимает 
должность в учреждении соответствующего вида экономической деятель-
ности, в размере 10 %.

7.10.3. Работникам учреждений культуры устанавливается персональ-
ная надбавка за квалификационную категорию по специальности, по ко-
торой им присвоена квалификационная категория, в размерах:

имеющим высшую квалификационную категорию - 15%;
имеющим первую квалификационную категорию - 10%;
имеющим вторую квалификационную категорию - 5%.
Наличие квалификационной категории должно быть подтверждено со-

ответствующим документом аттестационной комиссии.
7.10.4. Назначение и изменение размеров персональных надбавок про-

изводится:
при присвоении квалификационной категории или классности - со дня 

принятия решения аттестационной комиссии;
при присвоении почетного, отраслевого (ведомственного) - со дня при-

своения.

8. Порядок формирования и использования фонда оплаты труда

8.1. Месячный фонд оплаты труда работников учреждений (за исклю-
чением прочих учреждений, указанных в приложении 8 к настоящему 
Положению) определяется как сумма:

расходов на выплату должностных окладов всех штатных единиц по 
штатному расписанию;

расходов на осуществление постоянных компенсационных выплат;
расходов на осуществление стимулирующих выплат, в том числе персо-

нальных надбавок к должностным окладам.
8.2. Годовой фонд оплаты труда учреждений, указанных в пункте 8.1. 

настоящего раздела, рассчитывается путем умножения месячного фонда 
оплаты труда на 12. Средства на осуществление стимулирующих выплат 
предусматриваются в размере, составляющем не менее 30 процентов от 
суммы должностных окладов по учреждению. 

8.3. Конкретный объем средств на установление стимулирующих вы-
плат определяется распоряжением уполномоченного органа в пределах, 
утвержденных по бюджету муниципального образования ассигнований 
на соответствующий год.

8.4. Месячный фонд оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений, указанных в приложении 8 к настоящему Положению, определя-
ется как сумма:

расходов на выплату должностных окладов всех штатных единиц по 
штатному расписанию;

расходов на осуществление постоянных компенсационных выплат;
расходов на осуществление стимулирующих выплат, в том числе персо-

нальных надбавок к должностным окладам.
Годовой фонд оплаты труда работников данных учреждений рассчиты-

вается путем умножения месячного фонда оплаты труда на 12. Сверх  сум-
мы средств, направляемых на выплату должностных окладов, компенса-
ционных выплат и персональных надбавок, предусматриваются средства 
на осуществление стимулирующих выплат в размере числа месячных 
должностных окладов штатных единиц по штатному расписанию утверж-
денных в соответствии с приложением 8.

8.5. В учреждениях в годовом фонде оплаты труда предусматриваются 
средства на оплату замены работников, уходящих в отпуск.
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 Приложение 1

к Положению о системах оплаты труда в муниципальных бюджетных 
учреждениях и муниципальных казенных учреждениях муниципального 

образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 

по видам экономической деятельности

Межуровневые коэффициенты для определения размеров окладов по 
общеотраслевым профессиям рабочих

Квалифи-
кационный 

уровень 

Наименование должности (профессии) Меж-
уров-
невые 

коэффи-
циенты

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые про-
фессии рабочих первого уровня»

1 квалифи-
кационный 

уровень

Наименования профессий рабочих, по кото-
рым предусмотрено присвоение 1 квалифи-
кационного разряда в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих 

1,0000

Наименования профессий рабочих, по кото-
рым предусмотрено присвоение 2 квалифи-
кационного разряда в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих

1,0164

Наименования профессий рабочих, по кото-
рым предусмотрено присвоение 3 квалифи-
кационного разряда в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих

1,0328

2 квалифи-
кационный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к первому ква-
лификационному уровню, при выполнении работ 
по профессии с производным наименованием 
«старший»; (старший сторож, старший по смене) 

1,0492

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые про-
фессии рабочих второго уровня»

 Приложение 2
к Положению о системах оплаты труда в муниципальных бюджетных учреждениях и муниципальных казенных учреждениях муниципального 

образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 

по видам экономической деятельности

Межуровневые коэффициенты для определения должностных окладов по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих

Квалификаци-
онный уровень 

Наименование должности (профессии) Меж-
уров-
невые 

коэффи-
циенты

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалифи-
кационный 

уровень 

Агент; агент по закупкам; агент по снабжению; агент рекламный; ассистент инспектора фонда; дежурный (по выдаче 
справок, залу, этажу гостиницы, комнате отдыха водителей автомобилей, общежитию и др.); дежурный бюро пропус-
ков; делопроизводитель; инкассатор; инспектор по учету; калькулятор; кассир; кодификатор; комендант; контролер 
пассажирского транспорта; копировщик; машинистка; нарядчик; оператор по диспетчерскому обслуживанию лиф-
тов; паспортист; секретарь; секретарь-машинистка; секретарь-стенографистка; статистик; стенографистка; счетовод; 
табельщик; таксировщик; учетчик; чертежник; хронометражист; экспедитор; экспедитор по перевозке грузов

1,0328

2 квалифи-
кационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должнос-
тное наименование «старший»

1,0492

Профессиональная квалификационная группа
 «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалифи-
кационный 

уровень 

Агент коммерческий; агент по продаже недвижимости; агент страховой; агент торговый; администратор; аукционист; 
диспетчер; инспектор по кадрам; инспектор по контролю за исполнением поручений; инструктор-дактилолог; кон-
сультант по налогам и сборам; лаборант; оператор диспетчерского движения и погрузочно-разгрузочных работ; опе-
ратор диспетчерской службы; переводчик-дактилолог; секретарь незрячего специалиста; секретарь руководителя; 
специалист адресно-справочной работы; специалист паспортно-визовой работы; специалист по промышленной безо-
пасности подъемных сооружений; специалист по работе с молодежью; специалист по социальной работе с молодежью; 
техник; техник вычислительного (информационно-вычислительного) центра; техник-конструктор; техник-лаборант; 
техник по защите информации; техник по инвентаризации строений и сооружений; техник по инструменту; техник по 
метрологии; техник по наладке и испытаниям; техник по планированию; техник по стандартизации; техник по труду; 
техник-программист; техник-технолог; товаровед; художник. 

1,0492

2 квалифи-
кационный 

уровень 

Заведующая машинописным бюро; заведующий архивом; заведующий бюро пропусков; заведующий камерой хране-
ния; заведующий канцелярией; заведующий комнатой отдыха; заведующий копировально-множительным бюро; заве-
дующий складом; заведующий фотолабораторией; заведующий хозяйством; заведующий экспедицией; руководитель 
группы инвентаризации строений и сооружений, заведующая прачечной. 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается производное должностное 
наименование «старший». Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II 
внутридолжностная категория

1,2459

3 квалифи-
кационный 

уровень

Заведующий жилым корпусом пансионата (гостиницы); заведующий научно-технической библиотекой; заведующий 
общежитием; заведующий производством (шеф-повар); заведующий столовой; начальник хозяйственного отдела; 
производитель работ (прораб), включая старшего; управляющий отделением (фермой, сельскохозяйственным учас-
тком). Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I внутридолжностная 
категория

1,3607

Квалифи-
кационный 

уровень 

Наименование должности (профессии) Меж-
уров-
невые 

коэффи-
циенты

1 квалифи-
кационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по кото-
рым предусмотрено присвоение 4 квалифи-
кационного разряда в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих 

1,0492

Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 5 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно-квали-
фикационным справочником работ и профессий 
рабочих; водитель автомобиля, буфетчик

1,1148

2 квалифи-
кационный 

уровень

Наименование профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 6 квалификацион-
ного разряда в соответствии с Единым тариф-
но-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих (в том числе повар, слесарь-
ремонтник, слесарь-сантехник, слесарь-элек-
трик, оператор котельной, слесарь по ремонту 
оборудования тепловых сетей; столяр строи-
тельный; электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования, тракторист)

1,1475

То же, 7 квалификационного разряда 1,2459
3 квалифи-
кационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по кото-
рым предусмотрено присвоение 8 квалифи-
кационного разряда в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих

1,3607

4 квалифи-
кационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, предус-
мотренных 1 - 3 квалификационными уров-
нями настоящей профессиональной квали-
фикационной группы, выполняющих важные 
(особо важные) и ответственные (особо от-
ветственные) работы 

1,4262
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 Приложение 3
к Положению о системах оплаты труда в муниципальных бюджетных учреждениях и муниципальных казенных учреждениях 

муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 

по видам экономической деятельности

 Межуровневые коэффициенты для определения окладов по должностям рабочих культуры, искусства и кинематографии

Квали-
фикаци-
онный 

уровень 

Наименование должности (профессии) Межу-
ров-

невые 
коэффи-
циенты

Профессиональная квалификационная группа
«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня»

Квалификаци-
онный уровень 

Наименование должности (профессии) Меж-
уров-
невые 

коэффи-
циенты

4 квалифи-
кационный 

уровень 

Заведующий виварием; мастер контрольный (участка, цеха); мастер участка (включая старшего); механик; начальник 
автоколонны. Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться произ-
водное должностное наименование «ведущий»

1,4262

5 квалифи-
кационный 

уровень 

Начальник гаража; начальник (заведующий) мастерской; начальник ремонтного цеха; начальник смены (участка); 
начальник цеха (участка); начальник базы

1,5082

Профессиональная квалификационная группа
 «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалифи-
кационный 

уровень 

Аналитик; архитектор; аудитор; бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; инженер; инженер по автоматизации и механи-
зации производственных процессов; инженер по автоматизированным системам управления производством; инженер 
по защите информации; инженер по инвентаризации строений и сооружений; инженер по инструменту; инженер по 
качеству; инженер по комплектации оборудования; инженер-конструктор (конструктор); инженер-лаборант; инженер 
по метрологии; инженер по надзору за строительством; инженер по наладке и испытаниям; инженер по научно-техни-
ческой информации; инженер по нормированию труда; инженер по организации и нормированию труда; инженер по ор-
ганизации труда; инженер по организации управления производством; инженер по охране окружающей среды (эколог); 
инженер по охране труда; инженер по патентной и изобретательской работе; инженер по подготовке кадров; инженер по 
подготовке производства; инженер по ремонту; инженер по стандартизации; инженер-программист (программист); ин-
женер-технолог (технолог); инженер-электроник (электроник); инженер-энергетик (энергетик); инспектор фонда; ма-
тематик; менеджер; менеджер по персоналу; менеджер по рекламе; менеджер по связям с общественностью; оценщик; 
переводчик; переводчик синхронный; профконсультант; психолог; социолог; специалист по автотехнической экспертизе 
(эксперт-автотехник); специалист по защите информации; специалист по кадрам; специалист по маркетингу; специалист 
по связям с общественностью; сурдопереводчик; системный администратор; физиолог; шеф-инженер; эколог (инженер 
по охране окружающей среды); экономист; экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности; 
экономист вычислительного (информационно-вычислительного) центра; экономист по договорной и претензионной 
работе; экономист по материально-техническому снабжению; экономист по планированию; экономист по сбыту; эко-
номист по труду; экономист по финансовой работе; эксперт; эксперт дорожного хозяйства; эксперт по промышленной 
безопасности подъемных сооружений; юрисконсульт

1,5082

2 квалифи-
кационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутридолжностная 
категория

1,5902

3 квалифи-
кационный 

уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутридолжностная 
категория

1,7213

4 квалифи-
кационный 

уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное долж-
ностное наименование «ведущий», старший экономист, старший бухгалтер, заместитель главного инженера; ведущий 
инженер

1,8033

5 квалифи-
кационный 

уровень 

Главные специалисты в отделах, лабораториях, мастерских; заместитель главного бухгалтера, главный инженер, за-
меститель начальника отдела

1,9344

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 квалифи-
кационный 

уровень 

Начальник инструментального отдела; начальник исследовательской лаборатории; начальник лаборатории (бюро) по 
организации труда и управления производством; начальник лаборатории (бюро) социологии труда; начальник ла-
боратории (бюро) технико-экономических исследований; начальник нормативно-исследовательской лаборатории по 
труду; начальник отдела автоматизации и механизации производственных процессов; начальник отдела автомати-
зированной системы управления производством; начальник отдела адресно-справочной работы; начальник отдела 
информации; начальник отдела кадров (спецотдела и др.); начальник отдела капитального строительства; начальник 
отдела комплектации оборудования; начальник отдела контроля качества; начальник отдела маркетинга; начальник 
отдела материально-технического снабжения; начальник отдела организации и оплаты труда; начальник отдела ох-
раны окружающей среды; начальник отдела охраны труда; начальник отдела патентной и изобретательской работы; 
начальник отдела подготовки кадров; начальник отдела (лаборатории сектора) по защите информации; начальник 
отдела по связям с общественностью; начальник отдела социального развития; начальник отдела стандартизации; 
начальник планово-экономического отдела; начальник производственной лаборатории производственного отдела; 
начальник технического отдела; начальник финансового отдела; начальник центральной заводской лаборатории; на-
чальник цеха опытного производства; начальник юридического отдела, начальник кислородной службы

2,001

2 квалифи-
кационный 

уровень 

Главный1 (аналитик, диспетчер, конструктор, металлург, метролог, механик, сварщик, специалист по защите инфор-
мации, технолог, эксперт; энергетик); заведующий медицинским складом мобилизационного резерва

2,1639

3 квалифи-
кационный 

уровень 

Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структурного подразделения 2,2131
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2. Межуровневые коэффициенты для определения должностных окладов по должностям работников культуры, искусства и кинематографии

Квали-
фикаци-
онный 

уровень 

Наименование должности (профессии) Межу-
ров-

невые 
коэффи-
циенты

Бутафор; гример-пастижер; костюмер; маляр по отделке декораций; оператор магнитной записи; осветитель; пастижер; рек-
визитор; установщик декораций; изготовитель субтитров; колорист; контуровшик; монтажник негатива; монтажник пози-
тива; оформитель диапозитивных фильмов; печатник субтитрования; пиротехник; подготовщик основы для мультиплика-
ционных рисунков; раскрасчик законтурованных рисунков; ретушер субтитров; съемщик диапозитивных фильмов; съемщик 
мультипликационных проб; укладчик диапозитивных фильмов; фильмотекарь; фототекарь; киномеханик; фильмопровер-
щик; дежурный зала игральных автоматов; аттракционов и тира; машинист сцены; монтировщик сцены; униформист; сто-
ляр по изготовлению декораций; автоматчик  по изготовлению деталей клавишных инструментов; арматурщик язычковых 
инструментов; аэрографист щипковых инструментов; клавиатурщик; гарнировщик музыкальных инструментов; гофри-
ровщик меховых камер; заливщик голосовых планок; изготовитель голосовых планок; изготовитель деталей для духовых 
инструментов; комплектовщик деталей музыкальных инструментов; облицовщик музыкальных инструментов; обработчик 
перламутра; оператор стенда по обыгрыванию клавишных инструментов; полировщик музыкальных инструментов; рас-
шлифовщик фильеров; сборщик духовых инструментов; сборщик-монтажник клавишных инструментов; сборщик-монтаж-
ник смычковых инструментов сборщик-монтажник щипковых инструментов; сборщик ударных инструментов; сборщик 
язычковых инструментов; станочник специальных деревообрабатывающих станков; станочник специальных металлообра-
батывающих станков; столяр по изготовлению и ремонту деталей и узлов музыкальных инструментов; струнонавивальщик; 
струнщик; установщик ладовых пластин

1,1115

Профессиональная квалификационная группа
«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня»

1 квали-
фикаци-
онный 

уровень 

Красильщик в пастижерском производстве 4 - 5 разрядов ЕТКС; фонотекарь; видеотекарь; изготовитель игровых кукол 5 
разряда ЕТКС; механик по обслуживанию ветроустановок 5 разряда ЕТКС; механик по обслуживанию кинотелевизионно-
го оборудования 3 - 5 разрядов ЕТКС; механик по обслуживанию съемочной аппаратуры 2 - 5 разрядов ЕТКС; механик по 
обслуживанию телевизионного оборудования 3 - 5 разрядов ЕТКС; механик по ремонту и обслуживанию кинотехнологи-
ческого оборудования 4 - 5 разрядов ЕТКС; механик по обслуживанию звуковой техники 2 - 5 разрядов ЕТКС; оператор 
пульта управления киноустановки; реставратор фильмокопий 5 разряда ЕТКС; оператор видеозаписи 3 - 5 разрядов ЕТКС; 
регулировщик пианино и роялей 2 - 6 разрядов ЕТКС; настройщик пианино и роялей 4 - 8 разрядов ЕТКС; настройщик 
щипковых инструментов 3 – 6 разрядов ЕТКС; настройщик язычковых инструментов 4 -6 разрядов ЕТКС; бронзировщик 
рам клавишных инструментов 4 - 6 разрядов ЕТКС; изготовитель молоточков для клавишных инструментов 5 разряда ЕТКС; 
контролер музыкальных инструментов 4 - 6 разрядов ЕТКС; регулировщик язычковых инструментов 4 – 5 разрядов ЕТКС; 
реставратор клавишных инструментов 5 - 6 разрядов ЕТКС; реставратор смычковых и щипковых инструментов 5 - 8 разрядов 
ЕТКС; реставратор ударных инструментов 5 - 6 разрядов ЕТКС; реставратор язычковых инструментов 4 - 5 разрядов ЕТКС

1,1328

2 квали-
фикаци-
онный 

уровень 

Красильщик в пастижерском производстве 6 разряда ЕТКС; изготовитель игровых кукол 6 разряда ЕТКС; механик по об-
служиванию ветроустановок 6 разряда ЕТКС; механик по обслуживанию кинотелевизионного оборудования 6 - 7 разрядов 
ЕТКС; механик по обслуживанию съемочной аппаратуры 6 разряда ЕТКС; механик по обслуживанию телевизионного обо-
рудования 6 - 7 разрядов ЕТКС; механик по ремонту и обслуживанию кинотехнологического оборудования 6 - 7 разрядов 
ЕТКС; механик по обслуживанию звуковой техники 6 - 7 разрядов ЕТКС; реставратор фильмокопий 6 разряда ЕТКС; опе-
ратор видеозаписи 6 - 7 разрядов ЕТКС; изготовитель музыкальных инструментов по индивидуальным заказам 6 разря-
да ЕТКС; интонировщик 6 разряда ЕТКС; настройщик духовых инструментов 6 разряда ЕТКС; настройщик-регулировщик 
смычковых инструментов 6 разряда ЕТКС; реставратор духовых инструментов 6- 8 разрядов ЕТКС

1,2049

3 квали-
фикаци-
онный 

уровень

Механик по обслуживанию кинотелевизионного оборудования 8 разряда ЕТКС; механик по обслуживанию телевизионного 
оборудования 8 разряда ЕТКС; механик по ремонту и обслуживанию кинотехнологического оборудования 8 разряда ЕТКС; 
оператор видеозаписи 8 разряда ЕТКС.

1,2803

4 квали-
фикаци-
онный 

уровень 

Профессии рабочих, предусмотренные первым - третьим квалификационными уровнями, при выполнении важных (особо 
важных) и ответственных (особо ответственных) работ

1,3689

Наименование должности (профессии) Межу-
ров-

невые 
коэффи-
циенты

Профессиональная квалификационная группа
«Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава»

Артист вспомогательного состава театров и концертных организаций; контролер билетов; смотритель музейный 1,2049

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»

Заведующий билетными кассами; заведующий костюмерной; репетитор по технике речи; суфлер; организатор экскурсий; руководитель 
кружка, любительского объединения, клуба по интересам; аккомпаниатор; культорганизатор; инструктор по физической культуре; ассис-
тенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера; помощник режиссера; мастер участка ремонта и реставрации фильмофонда

1,2803

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»

Концертмейстер по классу вокала (балета); лектор-искусствовед (музыковед); чтец-мастер художественного слова; главный библиоте-
карь; главный библиограф; помощник главного режиссера (главного дирижера, главного балетмейстера, художественного руководите-
ля), заведующий труппой; художник-бутафор; художник-гример; художник-декоратор; художник-конструктор; художник-оформитель; 
художник-скульптор; художник по свету; художник-модельер театрального костюма; художник-реставратор; художник-постановщик; 
художник-фотограф; мастер-художник по созданию и реставрации музыкальных инструментов; репетитор по вокалу; репетитор по ба-
лету, аккомпаниатор-концертмейстер; администратор (старший администратор); библиограф; библиотекарь; методист библиотеки, 
клубного учреждения, музея, научно-методического центра народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и 
др. аналогичных учреждений и организаций; лектор (экскурсовод); артист-вокалист (солист); артист балета; артист оркестра; артист 
хора; артист драмы; артист (кукловод) театра кукол; артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового оркестра, 
оркестра народных инструментов; артист эстрадного оркестра (ансамбля); артист балета ансамбля песни и танца, танцевального кол-
лектива; артист оркестра ансамблей песни и танца; артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива; артисты - концертные 
исполнители (всех жанров), кроме артистов - концертных исполнителей вспомогательного состава; хранитель фондов; редактор (музы-
кальный редактор); специалист по фольклору; специалист по жанрам творчества; специалист по методике клубной работы; методист по 
составлению кинопрограмм; специалист по учетно-хранительской документации; специалист экспозиционного и выставочного отдела; 
звукооператор; видеооператор; монтажер; редактор по репертуару; редактор библиотеки; редактор музея; редактор научно-методичес-
кого центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга и других аналогичных 
учреждений и организаций

1,7541
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Наименование должности (профессии) Межу-

ров-
невые 

коэффи-
циенты

Профессиональная квалификационная группа
«Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»

Главный балетмейстер; главный хормейстер; главный художник; режиссер-постановщик; балетмейстер-постановщик; главный ди-
рижер; руководитель литературно-драматургической части; заведующий музыкальной частью; заведующий художественно-постано-
вочной частью; заведующий отделом (сектором) библиотеки; заведующий отделом (сектором) музея; режиссер (дирижер, хормейстер, 
балетмейстер); звукорежиссер; главный хранитель фондов; заведующий реставрационной мастерской; заведующий отделом (сектором) 
дома (дворца) культуры, парка культуры и отдыха, научно-методического центра народного творчества, дома народного творчества, 
центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и организаций; заведующий отделением (пунктом) 
по прокату кино- и видеофильмов; заведующий художественно-оформительской мастерской; директор творческого коллектива; режис-
сер массовых представлений; руководитель клубного формирования любительского объединения, студии, коллектива самодеятельного 
искусства, клуба по интересам

1,8525

Приложение 4
к Положению о системах оплаты труда в муниципальных бюджетных 

учреждениях и муниципальных казенных учреждениях муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области» 
по видам экономической деятельности

Перечень должностей работников учреждений культуры, 
относимых к основному персоналу, для определения размеров 

должностных окладов руководителей учреждений

Артист 
Балетмейстер
Балетмейстер-постановщик
Библиограф
Библиотекарь
Главный балетмейстер
Главный библиограф
Главный библиотекарь
Главный дирижер
Главный хормейстер
Главный хранитель фондов
Главный художник
Дирижер
Концертмейстер
Методист
Младший научный сотрудник 
Научный сотрудник
Организатор экскурсий
Редактор 
Режиссер
Режиссер-постановщик
Репетиторы 
Старший научный сотрудник 
Ученый секретарь
Хормейстер
Хранитель фондов
Художник (любой специальности) 
Художник-реставратор

Приложение 5
к Положению о системах оплаты труда в муниципальных бюджетных 

учреждениях и муниципальных казенных учреждениях муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области» 
по видам экономической деятельности

Группы по оплате труда руководителей Дома Культуры 

Количество баллов Группы по оплате труда
свыше 90 I

до 90 II

Показатели для определения количества баллов по Дому Культуры

№ 
п/
п

Объемные показатели
Условия 
расчета

Коли-
чес-
тво 

бал-
лов

1 2 3 4
1 Организация и проведение межрегиональ-

ных, международных, всероссийских, облас-
тных фестивалей, смотров, выставок, конкур-
сов, массовых театрализованных праздников.

За 
каждое 
мероп-
риятие 

3

2 Проведение фольклорно-этнографических 
экспедиций с последующей расшифровкой и 
фиксацией на различных носителях образцов 
народного творчества

За 
каждую 
экспеди-

цию

5

3 Обновление единого областного архива по 
традиционной культуре Ленинградской об-
ласти

За каж-
дые 10 

записей

1

4 Издание учебно-методической литературы За каж-
дое на-
звание 

10

5 Проведение семинаров, творческих лабора-
торий, мастер-классов

За 
каждое 
мероп-
риятие 

3

 Приложение 6
к Положению о системах оплаты труда в муниципальных бюджетных 

учреждениях и муниципальных казенных учреждениях муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области» 
по видам экономической деятельности

Перечень тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными условия-
ми труда

1. Аварийно-восстановительные работы по обслуживанию наружных 
канализационных сетей.

2. Работы, связанные с чисткой выгребных ям, мусорных ящиков и ка-
нализационных колодцев, проведением их дезинфекции.

3. Стирка, сушка и глажение спецодежды.
4. Погрузочно-разгрузочные работы, производимые вручную.
5. Все виды работ, выполняемые в учреждениях, при переводе их на 

особый санитарно-эпидемиологический режим работы.
6. Работы по хлорированию воды с приготовлением дезинфицирующих 

растворов, а также с их применением.
7. Уборка помещений, где предусмотрены тяжелые работы, работы с 

вредными и(или) опасными условиями труда.
8. Работы, связанные с непосредственным обслуживанием высокочас-

тотных установок мощностью свыше одного кВт.
9. Иные виды работ, при выполнении которых по результатам специ-

альной оценке условий труда (аттестации рабочих мест) установлено на-
личие вредных производственных факторов.

 Приложение 7
к Положению о системах оплаты труда в муниципальных бюджетных 

учреждениях и муниципальных казенных учреждениях муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области» 
по видам экономической деятельности

Примерный перечень наименований профессий высококвалифициро-
ванных рабочих, занятых на важных (особо важных) и ответственных 

(особо ответственных) работах

1. Слесари, электромонтеры, электромеханики, наладчики, занятые 
ремонтом, наладкой, монтажом и обслуживанием особо сложного и уни-
кального оборудования, контрольно-измерительных приборов, киноап-
паратуры.

2. Водитель легковых автомобилей, автобусов малого класса.
3. Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений.
4. Слесарь-ремонтник.
5. Слесарь-сантехник.
6. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования.
7. Киномеханик.
8. Осветитель, ведущий разработку схем освещения и световых эффек-

тов в сложных по оформлению спектаклях, цирковых представлениях, 
концертных программах, отбор и установку средств операторского осве-
щения.

9. Плотник.
10. Столяр.
11. Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования.
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Примечания:
1. К квалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие не 

ниже 4-8-го разрядов согласно Общероссийскому классификатору про-
фессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) 
и Единому тарифно-квалификационному справочнику (ЕТКС) и выпол-
няющие работы, предусмотренные этим разрядом, либо более высокой 
сложности. Рабочие, выполняющие такие работы, должны обладать не 
только профессиональными знаниями, соответствующими присвоенно-
му или квалификационному разряду, но и ориентироваться в смежных 
профессиях, использовать передовой производственный опыт.

Другим рабочим, не предусмотренным примерным перечнем, оплата 
по более высокому межуровневому коэффициенту может устанавливать-
ся при условии выполнения ими качественно и в полном объеме работ по 
трем профилям, если по одному из них они имеют разряд не ниже 6-го.

2. На основе примерного перечня в учреждениях разрабатывается пере-
чень профессий высококвалифицированных рабочих учреждения, Пере-
чень формируется с учетом мнения выборного представительного органа 
работников учреждения и утверждается приказом по учреждению.

3. Оплата труда высококвалифицированных рабочих в соответствии с 
Перечнем может устанавливаться на срок не более одного года в пределах 
средств, направляемых на оплату труда работников.

4. Отмена оплаты труда по указанным разрядам является изменением 
существенных условий трудового договора и осуществляется в порядке, 
предусмотренном трудовым законодательством.

5. Перечень пересматривается ежегодно в период проведения в Учреж-
дении тарификации. Изменения, дополнения, вносимые в Перечень, ут-
верждаются в порядке, предусмотренном для принятия Перечня.

 Приложение 8
к Положению о системах оплаты труда в муниципальных бюджетных 

учреждениях и муниципальных казенных учреждениях муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области» 
по видам экономической деятельности

Перечень прочих муниципальных учреждений

№ 
пп

Наименование муници-
пального учреждения

Коэффициент масштаба, 
выраженный в количес-
тве СДО, применяемый 

для расчета должностно-
го оклада руководителя 

учреждения

Число 
месячных 

долж-
ностных 
окладов

1 МКУ «Центр информаци-
онной поддержки 

«Ресурс»

2,5 22,5

Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу, 
для определения размеров должностного оклада руководителя 

МУ МКУ «Центр информационной поддержки «Ресурс»:
1. Главный специалист
2. Ведущий специалист
3. Юрисконсульт

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 января 2018 года № 2

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в адми-
нистрации муниципального образования «Морозовское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Областным зако-
ном Ленинградской области от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом 
регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», Совет 
депутатов 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в админист-
рации муниципального образования «Морозовское городское поселение
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (При-
ложение №1).

2. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов муниципаль-
ного образования от 26 июля 2016 года № 35 «Об утверждении перечня 
должностей, размеров должностных окладов и оплаты труда за классный 
чин муниципальных служащих администрации муниципального образо-
вания «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладожские ново-
сти» и разместить на сайте www.adminmgp.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликова-
ния и распространяется на правоотношения возникшие с 01 января 2018 
года.

5. Контроль исполнения постановления возложить на главу админист-
рации муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

Глава муниципального образования                              Е.Б. Ермакова

Приложение №1 
    к постановлению Совета депутатов

МО «Морозовское городское поселение» 
           от 29 января 2018 года № 2

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы в администрации 

муниципального образования «Морозовское городское поселение
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Категория «Руководители»

Высшие должности муниципальной службы
Глава администрации городского поселения (лицо, назначаемое на 

должность по контракту) 
Главные должности муниципальной службы 
Первый заместитель главы администрации городского поселения
Заместитель главы администрации городского поселения 
Старшие должности муниципальной службы
Начальник сектора

Категория «Специалисты»

Старшие должности муниципальной службы
Главный специалист
Ведущий специалист
Младшие должности муниципальной службы
Специалист

Категория «Обеспечивающие специалисты»

Младшие должности муниципальной службы
Специалист 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 января 2018 года № 3

Об утверждении размеров должностных окладов муниципальных слу-
жащих и размеров месячных надбавок за классный чин муниципальным 
служащим администрации муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области»  

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Областным зако-
ном Ленинградской области от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом 
регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», Совет 
депутатов 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить размеры должностных окладов муниципальных служащих 
администрации муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти» (Приложение № 1).

2. Утвердить размеры месячных надбавок за классный чин муници-
пальным служащим администрации муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» (Приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладожские ново-
сти» и разместить на сайте www.adminmgp.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликова-
ния и распространяется на правоотношения возникшие с 01 января 2018 
года.
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5. Контроль исполнения постановления возложить на главу админист-
рации муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

Глава муниципального образования                          Е.Б. Ермакова

Приложение №1 
    к постановлению Совета депутатов МО 

«Морозовское городское поселение» 
           от 29 января 2018 года № 3

РАЗМЕРЫ
должностных окладов муниципальных служащих администрации 
муниципального образования «Морозовское городское поселение 

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области»

Наименование должностей муниципальной 
службы

Размер месячного 
должностного

оклада (рублей)

Категория «Руководители»

Высшие должности муниципальной службы

Глава администрации муниципального образо-
вания (лицо, назначаемое на должность по конт-
ракту)

20 021,22

Главные должности муниципальной службы

Первый заместитель главы администрации 18 144,25

Заместитель главы администрации 18 144,25

Старшие должности муниципальной службы

Начальник сектора 9 384,96

Категория «Специалисты»

Старшие должности муниципальной службы
Главный специалист 9 384,96
Ведущий специалист 8 133,63

Младшие должности муниципальной службы
Специалист 6 673,74

Категория «Обеспечивающие специалисты»

Младшие должности муниципальной службы
Специалист 6 673,74

Приложение № 2
к постановлению Совета депутатов МО

 «Морозовское городское поселение»
от 29 января 2018 года № 3

РАЗМЕРЫ
месячных надбавок за классный чин муниципальным служащим

 администрации муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»

Наименование должности муници-
пальной службы

Классный чин Размер месяч-
ной

надбавки за 
классный чин 

(рублей) 

Высшие должности муниципальной службы
ВЫСШАЯ ГРУППА

Глава администрации муниципаль-
ного образования 

1 класса 7 500,00

2 класса 7 300,00

3 класса 7 100,00

Главные должности муниципальной службы
ГЛАВНАЯ ГРУППА

Первый заместитель главы адми-
нистрации

Заместитель главы администрации

4 класса 7 000,00

5 класса 6 800,00

6 класса 6 600,00

Старшие должности муниципальной службы
СТАРШАЯ ГРУППА

Начальник сектора 

Главный специалист

Ведущий специалист

10 класса 3 500,00

11 класса 3 400,00

12 класса 3 300,00

Младшие должности муниципальной службы
МЛАДШАЯ ГРУППА

Специалист 13 класса 2 700,00

14 класса 2 600,00
15 класса 2 500,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е 

от 29 января 2018 года № 4

О передаче части полномочий администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
по реализации прав граждан для участия в федеральных и региональных 
целевых программах на получение субсидий для приобретения (строи-
тельства) жилья на 2018 год 

В целях реализации прав граждан для участия в федеральных и регио-
нальных целевых программах на получение субсидий для приобретения 
(строительства) жилья, в соответствии с п.6 ч.1 ст. 14 и ч.4 ст. 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов 
принял

РЕШЕНИЕ:

1. Передать часть полномочий по реализации жилищных программ с 
правом разработки административных регламентов, а именно:

- подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в 
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской 
области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ле-
нинградской области»;

- подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы 
Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области»;

-подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-2020годы;

- подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинг-
радской области на 2014-2017 годы и на период до 2020года» государс-
твенной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйс-
тва Ленинградской области».

2. Администрации муниципального образования «Морозовское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградс-
кой области» заключить на 2018 год соглашение о передаче части своих 
полномочий за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых из бюджета муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской  об-
ласти». 

3. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его приня-
тия.

4.Контроль исполнения настоящего решение возложить на главу ад-
министрации муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти».

Глава муниципального образования                Ермакова Е.Б.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 января 2018 года № 5

Об утверждении Положения о размере и порядке выплаты депутатам 
Совета депутатов муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской облас-
ти» компенсационных выплат

 

На основании ст.ст. 35, 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Устава муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области», Совет депутатов 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке выплаты депутатам Совета депу-
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татов муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», осу-
ществляющим свою деятельность на непостоянной основе, компенсации 
за выполнение депутатской деятельности, согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опублико-
вания и распространяется на отношения, возникшие с 01 февраля 2018 
года.

3. Контроль исполнения настоящего положения возложить на постоян-
ную комиссию Совета депутатов муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» по бюджету, налогам, инвестициям, экономическому 
развитию торговле и предпринимательству.

Глава муниципального образования                          Е.Б. Ермакова

Приложение
к постановлению Совета депутатов

МО «Морозовское городское поселение»
от 29 января 2018 года № 5

ПОЛОЖЕНИЕ

о размере и порядке выплаты депутатам Совета депутатов 
муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 

осуществляющим свою деятельность на непостоянной основе, 
компенсации за выполнение депутатской деятельности 

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано на основании ст. 35, 40 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
ва муниципального образования «Морозовское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», в 
целях установления порядка выплаты депутатам Совета депутатов му-
ниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области», осущест-
вляющим свою деятельность на непостоянной основе, компенсации за 
выполнение депутатской деятельности (далее-компенсационные вы-
платы).

1.2. Компенсационные выплаты депутатам Совета депутатов муници-
пального образования «Морозовское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области», осуществляющим 
свою деятельность на непостоянной основе (далее-депутаты) осущест-
вляются из средств бюджета муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области».

1.3. Компенсационные выплаты ежемесячно выплачиваются депутатам 
за осуществление депутатской деятельности размере согласно Приложе-
нию 1.

1.4. Компенсационные выплаты подлежат налогообложению в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Порядок начисления и осуществления компенсационных выплат

2.1. Финансирование расходов на осуществление компенсационных вы-
плат осуществляется в пределах средств, ежегодно предусматриваемых в 
бюджете муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области» по 
разделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований».

2.2. Для получения компенсационных выплат депутаты предоставляют 
следующие документы:

а) заявление о начислении компенсационных выплат (в свободной фор-
ме);

б) копия паспорта;
в) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
г) страховое свидетельство.
2.3. Депутат вправе отказаться от начисления ему компенсационных 

выплат.
2.4. Осуществление компенсационных выплат также прекращается в 

случаях:
а) истечения срока полномочий депутата;
б) досрочного прекращения полномочий в соответствии с законода-

тельством;
в) подачи заявления об отказе от денежного вознаграждения.
2.4. Компенсационная выплата на производится, если депутат осущест-

вляет полномочия на постоянной основе.

Приложение 1
 к Положению о порядке выплаты депутатам Совета депутатов му-

ниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области», осущест-

вляющим свою деятельность на непостоянной основе, компенсации за 
выполнение депутатской деятельности 

Размер компенсации за выполнение депутатской деятельности 
депутатам Совета депутатов муниципального образования 

«Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», осуществляющим свою деятельность 

на непостоянной основе. 

1) Депутат – 8 240 (восемь тысяч двести сорок) рублей 00 копеек.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е
 

от 29 января 2018 года № 7

Об утверждении графика проведения очередных заседаний Совета де-
путатов на 2018 год 

В соответствии с регламентом Совета депутатов, в целях организации 
деятельности Совета депутатов муниципального образования «Морозовс-
кое городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинг-
радской области», руководствуясь Уставом муниципального образования, 
Совета депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить график проведения очередных заседаний совета депутатов 
на 2018 года согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладожские новости» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава муниципального образования   Е.Б. Ермакова

Приложение
к решению Совета депутатов МО

«Морозовское городское поселение»
от 29 января 2018 года № 7

ГРАФИК
проведения очередных заседаний 

Совета депутатов муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»
 на 2018 год

№ 
п/п

Дата Заседания Ответственный 

1. 29 января Заседание Совета депутатов Председатель Совета 
депутатов

22.01-26.01 Заседания постоянных комис-
сий совета депутатов

Председатели 
комиссий

2. 26 февраля Заседание Совета депутатов Председатель Совета 
депутатов

19.02-22.02 Заседания постоянных ко-
миссий совета депутатов

Председатели 
комиссий

3. 26 марта Заседание Совета депутатов Председатель Совета 
депутатов

19.03-30.03 Заседания постоянных комис-
сий совета депутатов

Председатели 
комиссий

4. 23 апреля Заседание Совета депутатов Председатель Совета 
депутатов

16.04-20.04 Заседания постоянных комис-
сий совета депутатов

Председатели 
комиссий

5. 25 июня Заседание Совета депутатов Председатель Совета 
депутатов

18.06-29.06 Заседания постоянных комис-
сий совета депутатов

Председатели 
комиссий

6. 27 августа Заседание Совета депутатов Председатель Совета 
депутатов

20.08-24.08 Заседания постоянных ко-
миссий совета депутатов

Председатели 
комиссий
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7. 29 октября Заседание Совета депутатов Председатель Совета 
депутатов

22.10-26.10 Заседания постоянных ко-
миссий совета депутатов

Председатели 
комиссий

8. 26 ноября Заседание Совета депутатов Председатель Совета 
депутатов

19.10-23.10 Заседания постоянных комис-
сий совета депутатов

Председатели 
комиссий

9. 24 декабря Заседание Совета депутатов Председатель Совета 
депутатов

17.12-21.12 Заседания постоянных комис-
сий совета депутатов

Председатели 
комиссий
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Объявления

Объявления

Информация Управления Федеральной налоговой 
службы по Ленинградской области

О маркировке меховых изделий 
(Постановление Правительства РФ №787 от 11.08.2016 года)
Все сведения о маркировке меховых изделий передаются в Информа-

ционный ресурс маркировки, оператором которого является Федеральная 
налоговая служба.

Для подключения к Информационному ресурсу маркировки налогоп-
лательщикам необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете Ин-
формационного ресурса маркировки с помощью электронной подписи.

Для заказа контрольных (идентификационных) знаков (далее – КиЗ) 
налогоплательщикам в Личном кабинете Информационного ресурса 
маркировки необходимо осуществить описание своего товара, подать за-
явление на изготовление КиЗ, оплатить, получить КиЗ, промаркировать 
товар и сообщить об этом в Личном кабинете Информационного ресурса 
маркировки.

Все взаимодействие с участниками пилотного проекта происходит 
только в электронном виде в Личном кабинете Информационного ресур-
са маркировки и не требует личного посещения налогоплательщиками 
налоговых органов.

Дополнительно сообщаем, что на официальном сайте ФНС России www. 
nalog. ru  в  разделе «Маркировка товаров» с помощью специального сер-
виса можно проверить легальность маркированного товара, путем ввода 
номера контрольного (идентификационного) знака (марки).

Также проверку легальности маркированного товара можно произвес-
ти при помощи любого QR – считывателя, установленного на мобильное 
устройство. ФНС России разработано специальное бесплатное приложе-
ние «Проверка товаров» для мобильных устройств на базе iOS и Android.

После ввода номера КиЗ можно получить актуальную информацию о 
наименовании товара, виде меха,  стране изготовления, производителе, 
бренде, продавце, номере декларации соответствия.

О маркировке лекарственных препаратов
(Постановление Правительства РФ №62 от 24.01.2017)
Цель внедрения маркировки лекарственных препаратов – противо-

действие производству и обороту контрафактной и фальсифицированной 
продукции. В результате эксперимента будет разработана информацион-
ная система мониторинга оборота лекарственных препаратов. 

Покупатель сможет проверить лекарство сразу при покупке в аптеке 
– достаточно отсканировать двухмерный штрих-код специальным скане-
ром или смартфоном.

Внедрение маркировки лекарственных препаратов состоит из двух этапов:
- на первом этапе (с 1 февраля 2017 г. до 31 декабря 2017 г.) - экспе-

римент по маркировке контрольными (идентификационными) знаками 
лекарственных препаратов для медицинского применения на доброволь-
ной основе для ограниченного набора препаратов преимущественно из 
перечня 7ВЗН на полной модели товарной цепи от производителя до ко-
нечного потребителя.

- на втором этапе (с 1 января 2018 г. до 31 декабря 2018 г.) - обязатель-
ная маркировка всех 100% лекарственных препаратов, выпускаемых в 
оборот.

Наиболее подробная информация по эксперименту размещена и регу-
лярно обновляется на официальном сайте ФНС России www. nalog. ru в 
разделе «Маркировка товаров» и на официальном сайте Росздравнадзора 
www. roszdravnadzor. ru в разделе «Система маркировки лекарственных 
препаратов (пилотный проект)».

 Информация Всеволожского отделения ГИМС

 период с 1 по 9 января 2018 года в ходе надзорно-профилактических 
мероприятий инспекторским составом Всеволожского отделения ГИМС 
были проведены патрулирования водных объектов района с целью опре-
деления состояния ледового покрытия и выявления мест массового вы-
хода и выезда автотранспорта и мототехники на лёд. В связи с аномально 
высокими температурными значениями в зимний период во Всеволожс-
ком районе на Ладожском озере, р. Нева, лед не сформировался, на мест-
ных водоемах района ледовое покрытие составляет 0,5-10 см. 

Уважаемые жители и гости Всеволожского района, государственная ин-
спекция по маломерным судам настоятельно просит вас воздержаться от 
выхода, а тем более выезда на лёд водоемов. Это опасно для жизни! 

Напоминаем, что безопасная толщина льда – 15 см. Необходимо знать, 
что в устьях рек и их притоков, в местах быстрого течения, бьющих клю-
чей, стоков вод и вблизи деревьев и кустов выход на лед наиболее опасен. 
Старайтесь избегать таких мест при движении по льду. 

Соблюдайте правила пожарной безопасности 
при сжигании Масленицы!

Вот уже на протяжении многих веков каждый год в конце зимы или на-
чале весны к нам приходит всеми любимый праздник – Масленица. Всю 
масленичную неделю люди пекут блины, ходят, друг к другу в гости, весе-
лятся. А в последний день масленичной недели принято сжигать чучело 
Зимы.

И по сей день кульминацией Масленицы остается сжигание чучела. Ее 
сжигание символизирует прощание с холодами и наступление весны. В 
этот день проходят массовые гуляния, но многие граждане самостоятель-
но устраивают во дворах и на своих приусадебных участках сожжение 
Масленицы. Однако, необходимо помнить, что открытый огонь таит в 
себе большую опасность. Поэтому, как бы ни была сильна народная тра-
диция, о правилах пожарной безопасности забывать нельзя!

При сжигании чучела Масленицы помните несколько правил:
- чучело, должно быть установлено на специальной площадке, которая 

должна располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайших 
строений, зданий и сооружений;

- не располагайте чучело вблизи от дома или хозяйственных построек;
- не делайте его слишком большим;
- поджигать чучело необходимо с подветренной стороны и с помощью 

факела не используйте легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керо-
син) для поджигания;

- чучело необходимо устанавливать на устойчивой поверхности, при 
этом учесть силу и направление ветра, так как разлетающиеся искры мо-
гут вызвать возгорание близ стоящих строений, сооружений и построек;

- место сжигания чучела должно быть огорожено от людей по всему пе-
риметру на расстоянии не ближе 10 метров;

- не оставляйте без присмотра горящее чучело;
- убедитесь, что его остатки хорошо потушены;
- при сжигании чучела необходимо иметь первичные средства пожаро-

тушения, не менее 2-х порошковых огнетушителей объёмом не менее 5 
литров.

Строго соблюдайте требования пожарной безопасности при сжигании 
чучела, чтобы весёлый народный праздник не превратился в трагедию.

Как избежать пожара в бане

Одной из частых причин пожаров в частном жилом секторе, особенно 
в январский зимний период, является нарушение правил пожарной бе-
зопасности при  устройстве и эксплуатации отопительной печи, установ-
ленной  в бане.  

Печь в русской бане – это огнеопасное сооружение. За 5–7 часов печь 
нагревается до температуры 800 градусов. Древесные материалы, сопри-
касающиеся с раскаленными частями печи, могут воспламениться уже 
при температуре 300 градусов. Это нужно учитывать при кладке и распо-
ложении печи внутри строения. Особую опасность представляют трещи-
ны в дымовых каналах, которые образуются под воздействием  высокой 
температуры. Необходимо регулярно проверять дымовые трубы и дымо-
вые каналы на наличие трещин. Привести к пожару может и возгорание 
сажи, накопившейся в каналах в большом количестве.

При эксплуатации бани, а особенно при растопке печи, надо следить за 
тем, чтобы тлеющие угольки не выпали из топки, не допускать перекала 
печи. Уходя из бани, следует убедиться, что все топливо прогорело.

В современных банях используются все достижения современной жиз-
ни: освещение, обогреватели, вентиляторы, кондиционеры и т. п. Важно 
следить за состоянием электропроводки, розеток и выключателей.

Если вы только планируете строительство бани, позаботьтесь о пра-
вильном и, главное, безопасном выборе места ее расположения.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  Всеволож-
ского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ленинградс-
кой области напоминает: не перегружайте электросеть, не перекаливайте 
и не оставляйте без присмотра отопительные печи. При возникновении 
любой чрезвычайной ситуации или происшествия необходимо срочно 
звонить в службу спасения по телефонам 01 или 101. Владельцам мобиль-
ных телефонов следует набрать номер 101, 112 или 8 (813-70) 40-829.

ОНД иПР Всеволожского района 
УНД и ПР Главного управления МЧС России 

по Ленинградской области


