
 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – НЕСТЕРОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ПИТЕЛИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

   Р Е Ш Е Н И Е   

21.12.2020 № 120 
 

Об утверждении Положения «Об оплате труда выборных должностных лиц  
муниципального образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области»  

 

  В целях приведения нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального образования – Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Законом 

Рязанской области от 15.02.2010 № 11-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий 

депутата представительного органа местного самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления Рязанской области»,  постановлением Правительства 

Рязанской области от 29.09.2020 № 249 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Рязанской области от 27.10.2010 № 258 «Об утверждении нормативов 

формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих Рязанской области»,  руководствуясь Уставом 

муниципального  образования – Нестеровское сельское поселение  Пителинского 

муниципального района Рязанской области, РЕШИЛ: 
1. Утвердить Положение «Об оплате труда выборных должностных лиц 

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского 
муниципального района Рязанской области» согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Нестеровского сельского 
поселения от 21.11.2014 № 45 «Об утверждении Положения «Об оплате труда 
выборных должностных лиц муниципального образования – Нестеровское сельское 
поселение Пителинского муниципального района Рязанской области». 

3. Опубликовать настоящее решение в  «Информационном бюллетене»  и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования – Нестеровское 

сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской области в сети 

Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и    

применяется     к    правоотношениям, возникшим с 1 октября 2020 года. 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение         В.В.Федотов 

Глава муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение           Е.А.Родин 
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Приложение  

 к решению Cовета депутатов м.о.-  

Нестеровское сельское поселение 

 Пителинского муниципального 

района Рязанской области 

 от 21.12.2020 № 120 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

"ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ – НЕСТЕРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПИТЕЛИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение определяет размер должностных окладов, размеры и 

порядок установления надбавок к должностным окладам, а также иных выплат 

выборным должностным лицам муниципального образования – Нестеровское 

сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской области, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе. 

 

2. Оплата труда выборного должностного лица 

 

2.1. Оплата труда выборного должностного лица производится в виде 

денежного содержания, которое состоит из должностного оклада, а также 

ежемесячных и иных дополнительных выплат, определяемых федеральным, 

областным законодательством и настоящим Положением. 

 

2.2. К ежемесячным и  дополнительным выплатам относятся: 

1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет: 

    при стаже муниципальной службы      в процентах 

         от 1 года до 5 лет                                    10% 

         от 5 лет до 10 лет                                    15% 

         от 10 лет до 15 лет                                  20% 

         свыше 15 лет                                           30%; 

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за условия труда 200% от 

установленного месячного должностного оклада. 

3) ежемесячное денежное поощрение на соответствующий финансовый год 

(полугодие, квартал, месяц) 550% от установленного месячного должностного 

оклада в пределах бюджетных ассигнований текущего финансового года с учетом 

нормативов формирования расходов на оплату труда выборных должностных 

лиц; 

4) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска в размере двух должностных окладов и материальная помощь в размере 

одного должностного оклада. 

5) премии за выполнение особо важных и сложных заданий, с учётом 

обеспечения задач и функций муниципального органа в размере  двух 

должностных окладов; 

2.3.Выборным должностным лицам в пределах фонда оплаты труда 

производятся единовременные выплаты в связи с праздничными 
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государственными датами в размере трех должностных окладов с учетом 

нормативов формирования расходов на оплату труда выборных должностных 

лиц.  
 

3. Должностные оклады выборных должностных лиц 

 

Должностные оклады выборных должностных лиц устанавливаются согласно 

Постановлению Правительства Рязанской области от 27.10.2010 № 258 в размерах 

согласно таблице: 

 

№

пп 

        Наименование должности            Размер должностного оклада   

           в рублях            

1 Глава муниципального образования        4861-0            

 

4.Премирование выборных должностных лиц 

 

Премирование должностных лиц за выполнение особо важных и сложных 

заданий производится по результатам работы за месяц, квартал и год с учетом 

обеспечения задач и функций муниципального органа, а также за выполнение 

поручений и особо важных задач. 

Порядок премирования выборных должностных лиц за выполнение особо 

важных и сложных заданий в органах местного самоуправления определяются 

нормативным правовым актом представительного органа местного 

самоуправления муниципального образования – Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области с учетом обеспечения 

задач и функций муниципального органа.  

 

5. Единовременные поощрительные выплаты и выплаты 

социального характера 

 

5.1. Выборным должностным лицам в пределах средств фонда оплаты труда  

производятся следующие социальные выплаты, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Рязанской области, муниципального образования – Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области: 

5.1.1. единовременное денежное поощрение за безупречную и эффективную 

службу в размере двух должностных окладов на основании ходатайства 

председателя представительного органа местного самоуправления 

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области по итогам оценки осуществления 

конкретным выборным лицом возложенных на него полномочий.  

5.1.2.  единовременное денежное поощрение в связи с выходом на пенсию, 

при стаже работы на выборной должности не менее трёх лет в размере трех 

должностных окладов оклада в пределах бюджетных ассигнований текущего 

финансового года с учетом нормативов формирования расходов на оплату труда 

выборных должностных лиц. 
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5.2. Выборным должностным лицам при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска оказывается  единовременная выплата в размере двух 

должностных окладов и материальная помощь в размере одного должностного 

оклада. 

 

5.3. В связи с юбилейными датами по возрасту (50, 55, 60, 65 лет) выборным 

лицам производятся выплаты социального характера в размере двух должностных 

окладов. 

 

6. Финансирование расходов на денежное содержание 

выборных должностных лиц 

 

6.1. Денежное содержание выборных должностных лиц выплачивается за 

счет средств бюджета муниципального образования – Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области. 

 

6.2. Фонд оплаты выборных должностных лиц сверх суммы средств, 

направляемых для выплаты окладов, должен предусматривать средства в 

соответствии с данным  Положением. 

 

6.3. Запрещается выплата денежного содержания выборным должностным 

лицам муниципального образования – Нестеровское сельское поселение за счет 

привлечения средств внебюджетных источников (включая средства, полученные 

от оказания платных услуг), кроме случаев, когда указанные средства 

учитываются при определении объема расходов бюджета муниципального 

образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального 

района Рязанской области. 
 

 


