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ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СОСНОВСКИЙ РАЙОН 

ЗЕЛЁНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

Шестой созыв – тридцатое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

23 декабря 2020 года                      с. Зелѐное                            № 142 

 

Об утверждении Положения о денежном вознаграждении депутатов, 

выборных должностных лиц Зелѐновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Тамбовской области от 02.07.2008 №  399-

З «О гарантиях осуществления полномочий депутата, выборного 

должностного лица местного самоуправления в Тамбовской области», 

статьѐй 29.1 Устава Зелѐновского сельсовета Сосновского района, принятого 

решением Зелѐновского сельского Совета народных депутатов от 17.12.2010 

№ 92,  

Зелѐновский сельский  Совет народных депутатов РЕШИЛ:  

 

1. Утвердить Положение о денежном вознаграждении депутатов, 

выборных должностных лиц Зелѐновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе согласно Приложению. 

 

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации «Зелѐновский вестник» и разместить на официальном сайте 

Зелѐновского сельсовета в сети Интернет. 

 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования.  

 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджету, экономике, налогам, финансам и по 

социальной политике и социальным вопросам Зелѐновского сельского Совета 

народных депутатов (Верховцева Л.Б.). 

 

Глава сельсовета                                                            Е.Д. Куликова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Зелѐновского сельского  

Совета народных депутатов 

от «23» декабря 2020 № 142 

 

 

Положение о денежном вознаграждении депутатов, выборных 

должностных лиц Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской 

области, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе 

 

1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Тамбовской области от 

02.07.2008 № 399-З «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 

выборного должностного лица местного самоуправления в Тамбовской 

области», Уставом Зелѐновского сельсовета Сосновского района, принятого 

решением Зелѐновского сельского Совета народных депутатов от 17.12.2010 

№ 92, (далее – Устав) иными муниципальными правовыми актами, 

устанавливает порядок выплаты денежного вознаграждения депутатам, 

выборным должностным лицам Зелѐновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области, осуществляющим свои полномочия на постоянной 

основе. 

2. Депутатам, выборным должностным лицам местного 

самоуправления, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, 

денежное вознаграждение выплачивается за счет средств местного бюджета 

Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области в пределах 

фонда оплаты труда. 

3. Депутаты, выборные должностные лица местного самоуправления, 

осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, имеют право на 

своевременное и в полном объеме получение денежного вознаграждения, 

которое состоит из: 

ежемесячного должностного оклада; 

ежемесячного денежного поощрения; 

ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу 

со сведениями, составляющими государственную тайну; 

единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска; 

материальной помощи; 

единовременной премии. 

Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, устанавливаются в 

соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению. 
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Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливается 

депутатам, выборным должностным лицам местного самоуправления, 

осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, в размерах и 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2006 

года № 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, 

допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам 

структурных подразделений по защите государственной тайны». 

4. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска депутатам, 

выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим 

свои полномочия на постоянной основе, производится единовременная 

выплата в размере, установленном Уставом. Единовременная выплата 

производится на основании личного заявления на имя представителя 

нанимателя (работодателя) и оформляется распоряжением руководителя 

органа местного самоуправления. Перенос единовременной выплаты на 

следующий год не допускается. 

5. Материальная помощь депутатам, выборным должностным лицам 

местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на постоянной 

основе, выплачивается в размере, установленном Уставом. Выплата 

материальной помощи производится на основании личного заявления на имя 

представителя нанимателя (работодателя) и оформляется распоряжением 

руководителя органа местного самоуправления.   

6. Депутатам, выборным должностным лицам местного 

самоуправления, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, в 

течение года в целях повышения материальной заинтересованности и 

ответственности за реализацию полномочий, возложенных на них Уставом и 

другими нормативными актами выплачивается единовременная премия в 

размере, не превышающем двух должностных окладов. 

Премирование депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

производится на основании решения Зелѐновского сельского Совета 

народных депутатов.  

К проекту решения помимо документов, прилагаемых в соответствии с 

регламентом Зелѐновского сельского Совета народных депутатов, 

дополнительно прилагается ходатайство постоянной комиссии по бюджету, 

экономике, налогам, финансам и по социальной политике и социальным 

вопросам о премировании выборного должностного лица. 

Ходатайство о премировании составляется в письменном виде в 

произвольной форме и должно содержать следующую информацию о лице, 

представляемом к премированию: 

- фамилия, имя, отчество; 

- замещаемая должность; 

- основания назначения премии; 

- размер выплачиваемой премии. 
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Ходатайство может содержать иные данные, подтверждающие 

обоснованность премирования лица. 

Выплата премии осуществляется в пределах фонда оплаты труда 

органа местного самоуправления, в котором премируемое лицо замещает 

должность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о денежном вознаграждении 

депутатов, выборных должностных лиц 

Зелѐновского сельсовета Сосновского 

района Тамбовской области, 

осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе 

 
 

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ДЕПУТАТОВ, ВЫБОРНЫХ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ 

ОСНОВЕ 

 

Наименование муниципальных 

должностей 

Размер 

должностного 

оклада (руб. в 

месяц) 

Размер 

ежемесячного 

денежного 

поощрения 

(должностных 

окладов в месяц) 

Глава муниципального образования 6 378,00 17 221,00 

 

 
 


