
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
 

СТАНОВЛЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАНОВЛЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
 

Пятьдесят четвертая сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

17 декабря 2019 года                     с. Становое                                                № 213
 

О внесении изменений в Положение "О гарантиях осуществления полномочий выборного
должностного лица местного самоуправления сельского поселения Становлянский сельсовет

Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации"
 
Рассмотрев внесенный главой сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области

Российской Федерации проект изменений в Положение "О гарантиях осуществления полномочий выборного должностного лица местного 
самоуправления сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской 
Федерации", в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", в соответствии с постановлением администрации Липецкой области от 15.11.2019 №  480 "О внесении изменений в
постановление администрации Липецкой области от 05.07.2016 №  296 "О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих
Липецкой области", учитывая мнение постоянных комиссий, Совет депутатов Становлянского сельсовета Становлянского района

 
РЕШИЛ:
 
1. Утвердить изменения в Положение "О гарантиях осуществления полномочий выборного должностного лица местного самоуправления 

сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации" (прилагаются).
2. Направить данные Изменения главе Становлянского сельсовета Становлянского района для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
 
 

Председатель Совета депутатов Становлянского сельсовета Становлянского района
В.Н. Зиборов

 
 
Утверждены решением Совета депутатов сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации от 17 декабря 2019 года № 213

 



Изменения в Положение "О гарантиях осуществления полномочий выборного должностного лица
местного самоуправления сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского

муниципального района Липецкой области Российской Федерации"
 
1. Внести в Положение "О гарантиях осуществления полномочий выборного должностного лица местного самоуправления сельского 

поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации", утвержденное
решением Совета депутатов сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации от 29.09.2016 № 56 "Об утверждении Положения "О гарантиях осуществления полномочий выборного должностного лица
местного самоуправления сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации"" (с изменениями от 05.03.2018 № 122) следующие изменения:

1) пункт 1 раздела 2 "Оплата труда выборного должностного лица" изложить в следующей редакции:
"1. Оплата выборного должностного лица включает:
1) ежемесячное денежное вознаграждение в размере 27761 рублей и ежемесячное денежное поощрение в размере 50 процентов от

ежемесячного денежного вознаграждения;
2) премии по итогам работы за полугодие в размере 100 процентов ежемесячного денежного вознаграждения с учетом ежемесячного

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

поощрения;
4) материальную помощь в размере 100 процентов ежемесячного денежного вознаграждения;
5) единовременную выплату при предоставлении отпуска в размере 200 процентов ежемесячного денежного вознаграждения. Указанная

выплата производится также в случае не предоставления выборному должностному лицу ежегодного оплачиваемого отпуска в текущем году."
2. Настоящие Изменения вступают в силу с 1 января 2020 года.
 
 

Глава Становлянского сельсовета Становлянского района
И.В. Нефедьев


