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Российская Федерация Липецкая область  Совет депутатов сельского поселения 
Нижневоргольский сельсовет  Елецкого муниципального района

 
67 сессия V созыва

 
РЕШЕНИЕ

 
26.12.2019                         п. Газопровод                         № 67/4

 
 

О внесении изменений в ПОЛОЖЕНИЕ "О СОЦИАЛЬНЫХ
ГАРАНТИЯХ ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НИЖНЕВОРГОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЕЛЕЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"

 
Рассмотрев проект нормативного правового акта "О внесении изменений в приложение

Положения "О социальных гарантиях выборных должностных лиц органов местного
самоуправления сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого
муниципального района" принятое решением Совета депутатов сельского поселения
Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района № 14/3 от 21.09.2016 г.,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-Ф3 "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом сельского
поселения Нижневоргольский сельсовет, Совет депутатов сельского поселения
Нижневоргольский сельсовет

 
РЕШИЛ:
 
1. Внести изменения в Положение "О социальных гарантиях выборных должностных

лиц органов местного самоуправления сельского поселения Нижневоргольский сельсовет
Елецкого муниципального района" (прилагается).

2. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе сельского поселения
Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района для подписания и
обнародования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
 
 

Председатель Совета депутатов  сельского поселения  Нижневоргольский сельсовет
В.А. Денисова

 
 

Приняты  решением Совета депутатов сельского  поселения Нижневоргольский сельсовет
 от 26.12.2019 г.№67/4

 
Изменения в ПОЛОЖЕНИЕ "О СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ
ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНОВ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НИЖНЕВОРГОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЕЛЕЦКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"
 
Статья 1.
Внести в Положение "О социальных гарантиях выборных должностных лиц органов

местного самоуправления сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого
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муниципального района", принятое решением Совета депутатов сельского поселения
Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района № 14/3 от 21.09.2016
следующие изменения:

 
- Подпункт 1 Пункта 3 изложить в следующей редакции:
 
"1) оплата труда, включающая:
ежемесячное денежное вознаграждение и ежемесячное денежное поощрение в

размерах, предусмотренных приложением к настоящему положению;
премии по итогам работы за полугодие в размере 100% ежемесячного денежного

вознаграждения с учетом ежемесячного денежного поощрения;
премию по итогам работы за год в размере 100% ежемесячного денежного

вознаграждения с учетом ежемесячного денежного поощрения;
материальную помощь в размере 100% ежемесячного денежного вознаграждения;
ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную

тайну;
единовременную выплату при предоставлении отпуска в размере 200% ежемесячного

денежного вознаграждения. Указанная выплата производится также в случае не
предоставления выборным должностным лицам местного самоуправления ежегодного
оплачиваемого отпуска в текущем году.

Ежемесячное денежное вознаграждение выборным должностным лицам органов
местного самоуправления сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого
муниципального района устанавливаются согласно приложению к настоящему Положению.

Исчисление средней заработной платы выборных должностных лиц органов местного
самоуправления сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого
муниципального района для всех случаев определения ее размера, предусмотренных
Трудовым кодексом Российской Федерации, осуществляется в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 года N 922 "Об
особенностях порядка исчисления заработной платы".

Премии выборным должностным лицам органов местного самоуправления сельского
поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района начисляются за
фактически отработанное время, включая период нахождения в ежегодном оплачиваемом
отпуске.

За счет экономии средств по фонду оплаты труда выборным должностным лицам
органов местного самоуправления сельского поселения Нижневоргольский сельсовет
Елецкого муниципального района оказывается материальная помощь дополнительно в
связи с юбилейными датами, рождением детей и в особых случаях (несчастье, в связи со
смертью родителей, супруга (супруги), детей выборных должностных лиц местного
самоуправления, стихийные бедствия и других).

В связи со смертью выборных должностных лиц органов местного самоуправления
указанная материальная помощь оказывается супругу (супруге), близкому родственнику,
законному представителю, взявшим на себя обязанность осуществить погребение
умершего";

 
2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
 

4. Формирование фонда оплаты труда
 
При формировании фонда оплаты труда, выборных должностных лиц органов

местного самоуправления сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого
муниципального района предусматриваются средства на выплату (в расчете на год):

ежемесячного денежного вознаграждения - в размере 12 ежемесячных денежных
вознаграждений;

ежемесячного денежного поощрения - в размере 6 ежемесячных денежных
вознаграждения;



13.01.2020 АРМ НПА

ru48.registrnpa.ru 3/3

премий по итогам работы за полугодие - в размере 2 ежемесячных денежных
вознаграждений с учетом ежемесячных денежных поощрений;

премий по итогам работы за год - в размере 1 ежемесячного денежного
вознаграждения с учетом ежемесячного денежного поощрения;

материальной помощи - в размере 1 ежемесячного денежного вознаграждения;
единовременной выплаты при предоставлении отпуска - в размере 2 ежемесячных

денежных вознаграждений".
 
3.Приложение к Положению "О социальных гарантиях выборных должностных лиц

органов местного самоуправления сельского поселения Нижневоргольский сельсовет
Елецкого муниципального района", изложить в следующей редакции:

 
" РАЗМЕРЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И

ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ВЫБОРНЫЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕВОРГОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЕЛЕЦКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 

Наименование
должности

Ежемесячное денежное
вознаграждение (в
рублях)

Ежемесячное денежное поощрение (в
процентах от ежемесячного денежного
вознаграждения)

VII группа по оплате
труда

Глава
сельского
поселения

23 802,00 50

 
Статья 2.
Настоящие изменения вступают в силу со дня официального обнародования и

распространяются на правоотношения, возникшие с 01 января 2020г.
 
 

Глава сельского поселения  Нижневоргольский сельсовет
Л.Н. Сенчакова  
 
 


