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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГАРАНТИЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ  

ДЕПУТАТА СЕЛЬСКОГО СОВЕТА, ГЛАВЫ СЕЛЬСОВЕТА 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 

октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации", Законом Тамбовской области от 2 июля 2008 года N 399-З "О 

гарантиях осуществления полномочий депутата, выборного должностного лица местного 

самоуправления в Тамбовской области" и определяет гарантии осуществления 

полномочий депутата сельского Совета, главы сельсовета, устанавливаемые Уставом 

Зелѐновского сельсовета, и порядок их предоставления.  

Под гарантиями в настоящем Положении понимаются средства, способы и условия, с 

помощью которых обеспечивается реализация полномочий депутата сельского Совета, 

главы сельсовета в осуществлении своей деятельности. 

 

Статья 1. Право депутата сельского Совета, главы сельсовета на внеочередной 

прием должностными лицами 

Депутат сельского Совета, глава сельсовета при осуществлении своих полномочий 

пользуются правом внеочередного приема руководителями и другими должностными 

лицами органов государственной власти Тамбовской области (далее - органы 

государственной власти), органов местного самоуправления. 

 

Статья 2. Право депутата сельского Совета, главы сельсовета на получение и 

распространение информации 

Депутат сельского Совета, глава сельсовета в установленном порядке 

обеспечиваются необходимыми документами, другими информационными и 

справочными материалами, официально распространяемыми органами местного 

самоуправления Сосновского района и органами государственной власти. 

При обращении депутата сельского Совета, главы сельсовета по вопросам, 

связанным с осуществлением ими своих полномочий, в органы государственной власти и 

местного самоуправления, должностные лица обеспечивают его консультациями 

специалистов, представляют ему информацию и документацию с учетом ограничений в 

соответствии с федеральным законодательством о государственной и коммерческой 

тайне.  

Депутат сельского Совета, глава сельсовета имеют преимущественное право 

выступать по вопросам своей деятельности в средствах массовой информации, 

находящихся на территории Сосновского района, одним из учредителей или 

соучредителей которых являются органы государственной власти и органы местного 

самоуправления района, а равно в тех из них, которые полностью или частично 

финансируются за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. При этом 

материалы, представляемые депутатом сельского Совета, главой сельсовета, подлежат 

обязательному опубликованию и распространению через средства массовой информации 

consultantplus://offline/ref=AF53AF9C5F212BAB1F096BEE4655D7B53DD07992679E8F5076662C825E0DFEDB408C276C85N6B6J
consultantplus://offline/ref=AF53AF9C5F212BAB1F096BF845398DBC38D2239F639E810E2D3977DF0904F48CN0B7J


в срок, согласованный с депутатом сельского Совета, главой сельсовета.  

Редактирование представленных материалов без согласия депутата сельского Совета, 

главы  сельсовета не допускается. 

 

Статья 3. Обязанности должностных лиц по рассмотрению обращений депутата 

сельского Совета, главы сельсовета 

 

1. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные 

лица, к которым обратился депутат сельского Совета, глава сельсовета по вопросам, 

связанным с их деятельностью, обязаны дать ответ на его обращение или представить 

документы и сведения в первоочередном порядке. 

2. В случае необходимости проведения в связи с обращением депутата, главы 

сельсовета дополнительной проверки или дополнительного изучения каких-либо вопросов 

руководители органов и должностные лица, указанные в части первой настоящей статьи, 

обязаны дать ответ на это обращение и представить запрашиваемые документы или 

сведения не позднее 30 дней со дня получения обращения. 

3. Депутат сельского Совета, глава сельсовета имеют право принимать 

непосредственное участие в рассмотрении поставленных ими в обращении вопросов, в 

том числе на закрытых заседаниях соответствующих органов. О дне рассмотрения депутат 

сельского Совета, глава сельсовета должны быть извещены заблаговременно, но не 

позднее чем за три дня. 

  

Статья 4. Гарантии трудовых прав депутата сельского Совета, главы сельсовета 

 

1. Срок полномочий депутата сельского Совета, главы сельсовета, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, засчитывается в общий трудовой стаж. 

2. Депутат сельского Совета, осуществляющий свои полномочия на непостоянной 

основе, освобождается от выполнения производственных или служебных обязанностей по 

месту работы на время осуществления полномочий депутата сельского Совета. На этот 

период за депутатом сельского Совета сохраняется место работы (должность). 

Освобождение депутата сельского Совета от выполнения производственных 

(служебных) обязанностей производится работодателем на основании письменного 

уведомления Зелѐновского сельского Совета народных депутатов. 

3. Депутат сельского Совета, имеет право на возмещение расходов, связанных с 

осуществлением своих полномочий, в размере,  не превышающем  300  рублей  в месяц, в 

пределах   средств,  предусмотренных на  эти  цели сметой расходов Зелѐновского 

сельского Совета народных депутатов, в порядке, установленном в приложении 6 к 

настоящему Положению. 

4. Депутату сельского Совета,  главе сельсовета, осуществляющему свои 

полномочия на постоянной основе, устанавливаются  также следующие гарантии 

осуществления полномочий: 

1) право на своевременное и в полном объеме получение за счет средств местного 

бюджета денежного вознаграждения, которое состоит из: 

- ежемесячного должностного оклада, в соответствии с приложением 1 к настоящему 

Положению; 

         - ежемесячного денежного поощрения; 

         - ежемесячной процентной надбавки к должностному  окладу за работу со 

сведениями,  составляющими государственную тайну, которая  устанавливается в 

размерах и порядке, определяемых законодательством Российской Федерации; 

           - единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

в размере двух  должностных окладов в год в порядке,  установленном в приложении 2 к 

настоящему Положению; 
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- материальной помощи в размере двух должностных окладов в течение 

календарного года в порядке, установленном в приложении 3 к настоящему Положению; 

          - единовременной премии в размере,  не превышающем двух должностных окладов  

в течение календарного года,  в пределах фонда оплаты труда по решению Зелѐновского 

сельского Совета народных депутатов в  порядке, установленном в приложении N 5 к 

настоящему Положению.  

Главе сельсовета единовременная премия выплачивается по решению Зелѐновского 

сельского Совета народных депутатов.; 

Индексация денежного вознаграждения главы  сельсовета осуществляется в порядке 

и сроки, установленные законом Тамбовской области. 

2) право на транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с осуществлением 

своих полномочий, в зависимости от замещаемой муниципальной должности; 

   3) право на получение один раз в год выплаты на оздоровление за счет средств 

местного бюджета в размере трехкратной величины ежемесячного денежного 

вознаграждения, в порядке, установленном в приложении 4 к настоящему Положению; 

          4) право на получение в связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно) 

единовременной выплаты за счет средств местного бюджета в размере трехмесячного 

денежного вознаграждения по замещаемой им муниципальной должности при условии 

достижения в период осуществления полномочий пенсионного возраста или потери 

трудоспособности. Указанная гарантия не предоставляется, если полномочия были 

прекращены по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, 

пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, 

частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона от 6 октября 2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации ; 

5) право на выплату пенсии за выслугу лет за счет средств областного бюджета в 

порядке, установленном Законом Тамбовской области «О пенсиях за выслугу лет лиц, 

замещающих государственные и муниципальные должности, государственных и 

муниципальных служащих Тамбовской области»; 

6) право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 

календарных дней, дополнительный оплачиваемый отпуск за особые условия 

осуществления должностных полномочий продолжительностью 17 календарных дней и 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день 

продолжительностью 5  календарных дней; 

7) право на предоставление для осуществления своей деятельности служебного 

помещения, оборудованного мебелью, оргтехникой, средствами связи в здании местной 

администрации сельсовета. 
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Приложение 1 

к Положению "О гарантиях осуществления 

полномочий депутата сельского Совета, главы 

сельсовета " 

 

 

 

 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА И ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ 

ГЛАВЫ СЕЛЬСОВЕТА, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ 

 

Наименование выборных 

муниципальных должностей 

Должностные оклады 

(рублей в месяц) 

Размер ежемесячного денежного 

поощрения (должностных 

окладов в месяц) 

Глава сельсовета 6 115,00 2,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению "О гарантиях осуществления 

полномочий депутата сельского Совета, главы 

сельсовета " 

 

 

 

ПОРЯДОК 

ВЫПЛАТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ГЛАВЕ СЕЛЬСОВЕТА, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ 

 

1. Главе сельсовета предоставляется материальная помощь в размере двух 

должностных окладов в год. 

2. Материальная помощь выплачивается на основании письменного заявления главы 

сельсовета в бухгалтерию соответствующего органа местного самоуправления. 

3. Невыплаченная материальная помощь в течение календарного года выплачивается 

без обращения в декабре текущего года. 

4. Выплата материальной помощи вновь избранным главам сельсовета производится 

пропорционально периоду замещения выборной должности со дня избрания до конца 

календарного года. 

5. При прекращении полномочий главы сельсовета в течение календарного года 

материальная помощь выплачивается пропорционально времени замещения выборной 

должности муниципальной службы от начала календарного года до даты прекращения 

полномочий. 

В случае, если материальная помощь уже выплачена в полном объеме, ее перерасчет 

не производится. 

6. В случае смерти главы сельсовета, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, материальная помощь (если она не была оказана в год его смерти) 

выплачивается членам их семей или лицу, находившемуся на иждивении умершего на 

день его смерти, по их заявлению при предъявлении соответствующих документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Положению "О гарантиях осуществления 

полномочий депутата сельского Совета, главы 

сельсовета " 

 

 

ПОРЯДОК 

ИСЧИСЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ЕЖЕГОДНОГО ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА ГЛАВЕ СЕЛЬСОВЕТА,  

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ 

 

1. Единовременная выплата производится один раз в год при предоставлении главе 

сельсовета, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, ежегодного 

оплачиваемого отпуска в размере двух должностных окладов. 

Размер единовременной выплаты определяется исходя из размера должностного 

оклада лиц, указанных в приложении 1 к настоящему Положению, установленного на 

день выплаты, без учета времени замещения должности муниципальной службы. 

2. При разделении отпуска на части единовременная выплата производится при 

предоставлении одной из частей отпуска. 

3. Единовременная выплата производится только при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска, кроме случая, предусмотренного пунктом 4 настоящего Порядка. 

4. Главе сельсовета, не использовавшим в течение календарного года отпуск или 

часть отпуска и не получившим единовременную выплату, единовременная выплата 

производится в декабре текущего года в полном объеме. 
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Приложение 4 

к Положению "О гарантиях осуществления 

полномочий депутата сельского Совета, главы 

сельсовета " 

 

ПОРЯДОК 

ВЫПЛАТЫ НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО 

ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА ГЛАВЕ СЕЛЬСОВЕТА,  

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ 

 

Главе сельсовета, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе (далее - 

лица, замещающие муниципальные должности), предоставляется выплата на 

оздоровление на основании письменного заявления. 

2. Установить, что у лиц, замещающих муниципальные должности, право на 

получение выплаты на оздоровление возникает по истечении 6 месяцев со дня вступления 

в силу решения Зелѐновского сельского Совета народных депутатов об избрании (о 

назначении на должность). 

Выплата на оздоровление производится главе сельсовета, один раз в календарном 

году по одному из следующих оснований:  

при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (его части не менее 14 

календарных дней) - исчисленное, исходя из размера ежемесячного денежного 

содержания, установленного на дату начала отпуска; 

при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (его части); 

в случае временной нетрудоспособности продолжительностью более 30 дней подряд, 

подтвержденной соответствующими документами; 

при прекращении полномочий (освобождении от должности) лица, замещающего 

муниципальную должность, в том числе досрочно, в случае, если право на получение 

выплаты на оздоровление не было реализовано в году прекращения полномочий. 

3. Главе сельсовета, назначенному (избранному) на должность в текущем году   

календарном году и поступившему из органов государственной власти или местного 

самоуправления, получившему аналогичную выплату на оздоровление за текущий год в 

полном объеме по прежнему месту замещаемой должности или государственной 

(муниципальной) службы, выплата на оздоровление не производится. 

Выплата на оздоровление главе сельсовета не производится в случае досрочного 

прекращения полномочий (освобождения от должности) по следующим основаниям: 

вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 

отзыва избирателями (для депутатов сельского Совета); 

в случае несоблюдения ограничений и запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных федеральным законодательством для лиц, замещающих муниципальные 

должности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к Положению "О гарантиях осуществления 

полномочий депутата сельского Совета, главы 

сельсовета " 

 

 

 

ПОРЯДОК 

ВЫПЛАТЫ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ПРЕМИИ  ГЛАВЕ СЕЛЬСОВЕТА,  

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ 

 

1. Главе сельсовета, осуществляющей свои полномочия на постоянной основе может 

выплачиваться единовременная премия в размере, не превышающем двух должностных 

окладов в год, в пределах средств фонда оплаты труда.  

        2. Главе сельсовета единовременная премия выплачивается по решению Зелѐновского 

сельского Совета народных депутатов. 

3. При принятии решения о премировании Главы сельсовета учитываются: 

- высокие результаты деятельности органа местного самоуправления по достижению 

ключевых показателей эффективности и результативности; 

- активное участие в организации и проведении мероприятий, имеющих особо 

важное значение для района; 

- активное участие в процессе и результате федеральных, областных и 

муниципальных программ; 

- командировки, результаты которых имеют важное значение для реализации 

функций органов местного самоуправления; 

- внедрение и использование новых форм и методов работы органов местного 

самоуправления, способствующих повышению ее эффективности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к Положению "О гарантиях осуществления 

полномочий депутата сельского Совета, 

главы сельсовета " 

 

 

ПОРЯДОК 

 ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДЕПУТАТАМ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА  

 

1. Возмещению подлежат расходы депутатов, связанные с осуществлением 

депутатской деятельности. 

2. Под осуществлением депутатской деятельности понимается деятельность депутата 

сельского Совета, предусмотренная Уставом муниципального образования, регламентом и 

решениями Зелѐновского сельского Совета народных депутатов.  

3. Возмещение расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности, 

осуществляется в форме выплаты денежных средств в размере, установленном Уставом 

Зелѐновского сельсовета Тамбовской области. 

4. Выплата денежных средств по возмещению расходов, связанных с 

осуществлением депутатской деятельности, производится ежемесячно по отдельной 

ведомости ежемесячно. 

        5. Запрещается перераспределение невостребованных средств, предусмотренных для 

возмещения расходов, для выплат другим депутатам. 

        6. При планировании бюджетных средств для возмещения расходов, связанных с 

осуществлением депутатской деятельности, налоговые и иные отчисления не 

предусматриваются. 

       7. Возмещение расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности, в 

иных формах, кроме предусмотренных настоящим Порядком, запрещается. 

       8. Депутат сельского Совета, вправе расходовать полученные средства исключительно 

в целях возмещения расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности. 

       9. Отчетные документы о расходовании средств депутатами не представляются. 

 

 


