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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                         № 67/5

 

О внесении изменений в Положение  "О денежном содержании и
социальных гарантиях лиц, замещающих должности

муниципальной службы администрации сельского поселения
Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального

района",  принятое решением Совета депутатов сельского
поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого
муниципального района от 21.09.2016 года №14/1

 
Рассмотрев представленный главой администрации сельского поселения

Нижневоргольский сельсовет проект нормативного правового акта "О внесении изменений в
Положение "О денежном содержании и социальных гарантиях лиц, замещающих должности 
муниципальной службы администрации сельского поселения Нижневоргольский сельсовет
Елецкого муниципального района", принятое решением Совета депутатов сельского
поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района № 14/1 от
21.09.2016 года (с изменениями от 16.11.2016 г. № 16/5, 28.11.2017 г. № 32/5, 04.06.2018г.
№ 40/9), руководствуясь Федеральным законом № 25-ФЗ от 02.03.2007 года "О
муниципальной службе в Российской Федерации" и Законом Липецкой области №68-ОЗ от
02.07.2007 года "О правовом регулировании вопросов муниципальной службы Липецкой
области" и Уставом сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого
муниципального района, учитывая мнение постоянной депутатской комиссии по
финансовым вопросам, Совет депутатов сельского поселения Нижневоргольский сельсовет

 
РЕШИЛ:
 
1. Внести изменения в Положение "О денежном содержании и социальных гарантиях

лиц, замещающих должности муниципальной службы администрации сельского поселения
Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района", принятое решением
Совета депутатов сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого
муниципального района от 21.09.2016 года №14/1 (прилагаются).

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 его принятия.
 
 

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

 
 

Принят  решением Совета депутатов сельского  поселения Нижневоргольский сельсовет  от
26.12.2019 г. № 67/5

 
Изменения  в Положение "О денежном содержании и
социальных гарантиях лиц, замещающих должности
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муниципальной службы администрации сельского поселения
Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального

района",  принятое решением Совета депутатов сельского
поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого
муниципального района от 21.09.2016 года №14/1  

 
Статья 1.
Внести изменения в Положение "О денежном содержании и социальных гарантиях лиц,

замещающих  должности муниципальной службы администрации сельского поселения
 Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района", принятое решением
Совета депутатов сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого
муниципального района №14/1 от 21.09.2016 года (с изменениями от 16.11.2016 г. №16/5,
28.11.2017 г. №32/5, 04.06.2018г. №40/9):

1. Пункт 4 изложить в новой редакции:
" 4. Формирование фонда оплаты труда
При формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих в администрации

сельского поселения Нижневоргольский сельсовет предусматриваются средства на выплату
(в расчете на год):

Наименование выплаты Размер выплаты
должностной оклад 12 должностных окладов
оклад за классный чин 3,6 должностного оклада
ежемесячная надбавка за особые условия
муниципальной службы

14 должностных окладов

ежемесячная надбавка за выслугу лет 3 должностных окладов
премии по итогам работы за полугодие 2 должностных оклада с учетом

оклада за классный чин и
надбавок

ежемесячное денежное поощрение 24 должностных окладов
единовременная выплата при предоставлении
ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная
помощь

3 должностных окладов

премия по итогам работы за год 1 должностной оклад с учетом
оклада за классный чин и
надбавок

премия за выполнение особо важных и сложных
заданий

2 должностных оклада с учетом
оклада за классный чин

Всего должностных окладов 70,35

 
2. Приложение №1 изложить в новой редакции:
 

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

 

№ п/
п

Наименование
должностей

VII группа
оклад (в
руб.)

Ежемесячное денежное
поощрение
(должностных окладов)

1 Главный специалист-эксперт 5 779,00 1,2
2 Старший специалист 1

разряда
5 057,00 1,2

3 Специалист 1 разряда 4 376,00 1,0
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Статья 2.
Настоящие изменения вступают в силу со дня официального обнародования и

распространяются на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.
 
 

Глава сельского поселения  Нижневоргольский сельсовет
Л.Н. Сенчакова
 
 


