
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XII СЕССИИ III СОЗЫВА

от 17 марта  2015 года                                        № 2

«О внесении изменений в контракт с 
Главой Администрации Прионежского 
муниципального района В.В. Шкаповым»

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 11 Федерального закона от 2
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
в  целях  приведения  контракта  с  Главой  Администрации  Прионежского
муниципального  района  В.В.  Шкаповым  в  соответствие  с  федеральным
законодательством  и  устранения  неточностей  Совет  Прионежского
муниципального района 

Решил:

1. Утвердить  дополнительное  соглашение  к  контракту  с  Главой
Администрации  Прионежского  муниципального  района  В.В.  Шкаповым
согласно приложению.

2. Поручить Главе Прионежского муниципального района А.А.Лучину
подписать утвержденное дополнительное соглашение.

Глава Прионежского
муниципального  района А.А. Лучин



УТВЕРЖДЕН
 решением Совета Прионежского 

муниципального района
от  «17 » марта 2015 г. № 2

Дополнительное соглашение 
к контракту с Главой Администрации Прионежского 

муниципального района от 20.11.2013

г.Петрозаводск 17 марта  2015 года

Глава  Прионежского  муниципального  района  А.А.  Лучин,
действующий  на  основании  Устава  муниципального  образования
«Прионежский муниципальный район Республики Карелия», именуемый в
дальнейшем  Представитель  нанимателя,  с  одной  стороны,  и  Глава
Администрации  Прионежского  муниципального  района  В.В.  Шкапов,
действующий  на  основании  решения  Совета  Прионежского
муниципального  района  от  19  ноября  2013  года  №  11,  именуемый  в
дальнейшем  Глава  Администрации,  с  другой  стороны,  совместно
именуемые стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к
контракту от 20.11.2013 (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Внести в Контракт следующие изменения:
1) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Место службы: Администрация Прионежского муниципального

района (г.Петрозаводск, ул. Правды, д. 14).»;
2) абзац шестой пункта 5 изложить в следующей редакции:
«-  осуществлять  иные  права  в  соответствии  с  федеральным

законодательством,  законодательством  Республики  Карелия,  Уставом,
настоящим Контрактом.»;

3) абзац восьмой пункта 6 изложить в следующей редакции:
«-  представлять  Представителю нанимателя  сведения  о  своих  рас-

ходах, доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о расходах, доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного  характера  своих  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних
детей в соответствии с действующим законодательством;»;

4) абзацы четвертый - пятый пункта 7 изложить в следующей ре-
дакции:

«- осуществлять материальное стимулирование Главы Администра-
ции за успешное, добросовестное и эффективное исполнение своих долж-
ностных обязанностей, оказывать ему материальную помощь, в том числе
единовременную,  в  соответствии  с  федеральным  законодательством,
законодательством Республики Карелия, Уставом, решениями Совета При-
онежского муниципального района, настоящим Контрактом;



3

- привлекать Главу Администрации к дисциплинарной и материаль-
ной  ответственности  в  порядке,  установленном  федеральным
законодательством;

-  осуществлять  иные  права  в  соответствии  с  федеральным
законодательством,  законодательством Республики Карелия,  Уставом,  на-
стоящим Контрактом.»;

5) абзац четвертый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«- обеспечивает выплату Главе Администрации денежного содержа-

ния в соответствии с федеральным законодательством, законодательством
Республики Карелия, Уставом, решениями Совета Прионежского муници-
пального района;»;

6) в пункте 10:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия

муниципальной службы, выплачиваемой в соответствии с решением Сове-
та Прионежского муниципального района от 20 сентября 2011 года № 6
«Об  утверждении  Положения  о  денежном  содержании,  материальном
стимулировании  муниципальных  служащих  Администрации  Прионеж-
ского муниципального района и оказании им материальной помощи»;»;

абзац седьмой исключить;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Материальное  стимулирование  Главы  Администрации,  выплата

материальной  помощи,  в  том числе  единовременной,  осуществляются  в
соответствии с решением Совета Прионежского муниципального района от
20  сентября  2011  года  №  6  «Об  утверждении  Положения  о  денежном
содержании,  материальном  стимулировании  муниципальных  служащих
Администрации  Прионежского  муниципального  района  и  оказании  им
материальной помощи».»;

7) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15.  Глава  Администрации  подлежит  обязательному  социальному

страхованию в соответствии с федеральными законами.»;
8) в разделе XIII:
слова «Паспорт: серия 8610 № 985333

Выдан Отделом УФМС России по
Республике Карелия в г. Петрозаводске»

заменить словами
«паспорт 86 09 972604
выдан Отделом УФМС России по 
Республике Карелия в г. Петрозаводске
21.01.2010, код подразделения 100-002
ИНН 100101404203
СНИЛС 028-675-143-76.
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2. Настоящее  дополнительное  соглашение  составлено  в  двух
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой
стороны.

Представитель нанимателя
Глава Прионежского

муниципального района

_________________ А.А. Лучин

«____»_____________2015 года

Глава Администрации
Прионежского муниципального

района

_______________ В.В. Шкапов

«____»_____________2015 года


