
Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Телегинский сельсовет
 

Вторая сессия шестого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

20.11.2020                                с. Тростное                                        № 13
 

О внесении изменений в Положение «О гарантиях
осуществления полномочий выборного должностного лица

местного самоуправления сельского поселения Телегинский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой

области Российской Федерации»
 
Рассмотрев внесенный главой Телегинского сельсовета Становлянского района проект

изменений в Положение «О гарантиях осуществления полномочий выборного должностного
лица местного самоуправления сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации», руководствуясь
Законом Липецкой области от 07.06.2016 №  537-ОЗ «О гарантиях осуществления
полномочий выборного должностного лица местного самоуправления Липецкой
области», Уставом сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации, учитывая решение
постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам, Совет депутатов Телегинского
сельсовета Становлянского района

 
РЕШИЛ:
 
1. Утвердить изменения в Положение «О гарантиях осуществления полномочий

выборного должностного лица местного самоуправления сельского поселения Телегинский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации» (прилагаются).

2. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе Телегинского
сельсовета Становлянского района для подписания и официального опубликования.

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

 
Председатель Совета депутатов Телегинского сельсовета Становлянского района
Н.В. Калинина 

 
 

Утверждены решением Совета депутатов Телегинского сельсовета Становлянского района
от 20.11.2020 № 13

 
Изменения

в Положение «О гарантиях осуществления полномочий
выборного должностного лица местного самоуправления

сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского



муниципального района Липецкой области Российской
Федерации»

 
1. Внести в Положение «О гарантиях осуществления полномочий выборного

должностного лица местного самоуправления сельского поселения Телегинский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации»,
утвержденное решением Совета депутатов сельского поселения Телегинский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от
07.10.2016 №  70 «Об утверждении Положения «О гарантиях осуществления полномочий
выборного должностного лица местного самоуправления сельского поселения Телегинский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации» (с изменениями: от 12.03.2018 №  151, от 12.12.2019 №  218), следующие
изменения:

в разделе 2 «Оплата труда выборного должностного лица»:
1) пункт 1 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) денежное вознаграждение за выполнение особо важных и сложных заданий.»;
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. При формировании фонда оплаты труда выборного должностного лица

предусматриваются средства на выплату (в расчете на год):
 

                                                                                                                     Таблица

№
п/
п

Наименование выплаты Размер выплаты

1. ежемесячное денежное
вознаграждение

12 ежемесячных денежных вознаграждений

2. ежемесячное денежное поощрение 6 ежемесячных денежных вознаграждений

3. премии по итогам работы за
полугодие

2 ежемесячных денежных вознаграждений с
учетом ежемесячного денежного поощрения

4. премия по итогам работы за год 1 ежемесячное денежное вознаграждение с
учетом ежемесячного денежного поощрения

5. денежное вознаграждение за
выполнение особо важных и сложных
заданий

1 ежемесячное денежное вознаграждение с
учетом ежемесячного денежного поощрения

6. материальная помощь 1 ежемесячное денежное вознаграждение

7. единовременная выплата при
предоставлении отпуска

2 ежемесячных денежных вознаграждений

8. Всего ежемесячных денежных
вознаграждений

27,0

».
 
2. Настоящие изменения в Положение «О гарантиях осуществления полномочий

выборного должностного лица местного самоуправления сельского поселения Телегинский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации» вступают в силу со дня их принятия.

 
 

Глава Телегинского сельсовета Становлянского района
Т.Н. Сухинина


