
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

МЦЕНСКИЙ  РАЙОН 
 

ПОДБЕРЁЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  
НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ   

 

РЕШЕНИЕ 
 
«   21    »  августа  2014 года                                                                                     № 89/1 
 
 

О решении»О внесении изменений в решение  
Подберёзовского сельского Совета народных  
депутатов «О гарантиях осуществления  
полномочий выборных должностных лиц  
местного самоуправления, депутатов  
представительного органа местного  
самоуправления Подберёзовского  
сельского поселения» 
 

         В целях реализации основных правовых, социальных, материальных и 

организационных гарантий осуществления полномочий выборных должностных лиц 

местного самоуправления, депутатов представительного органа местного самоуправления 

Подберёзовского сельского поселения Мценского района Орловской области, 

руководствуясь частью 5.1. статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Орловской области от 22.08.2005г. № 534-03 «О местном самоуправлении в 

Орловской области», Закона Орловской области от 04.07.2013 г. №1499-ОЗ «О гарантиях 

депутатов и выборных должностных лиц представительных органов местного 

самоуправления» во исполнение положений, предусмотренных частью 7 статьи 21 и 

частью 5 статьи 20 Устава Подберёзовского сельского поселения Мценского района 

Орловской области Подберёзовский сельский Совет народных депутатов 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Принять решение «О внесении изменений в решение Подберёзовского сельского 

Совета народных депутатов от 21 августа 2014 г. № 89 «О гарантиях осуществления 

полномочий выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов 

представительного органа местного самоуправления Подберёзовского сельского 

поселения». 

 

2. Направить принятое решение главе Подберёзовского сельского поселения для 

подписания и обнародования. 

 
 
Председатель Подберёзовского сельского  
Совета народных депутатов                                                                               А.В. Громляк 



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

МЦЕНСКИЙ  РАЙОН 
 

ПОДБЕРЁЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  
НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ   

 
РЕШЕНИЕ 

 
«О внесении изменений в решение 
Подберёзовского сельского Совета народных депутатов  
«О гарантиях осуществления полномочий  
выборных должностных лиц  
местного самоуправления, депутатов  
представительного органа местного  
самоуправления Подберёзовского  
сельского поселения»  

 

Принято Подберёзовским  сельским Советом народных депутатов       « 21 » августа 2014  года  

 

1). П. 8  Решения Подберёзовского сельского Совета народных депутатов «О гарантиях 

осуществления полномочий выборных должностных лиц местного самоуправления, 

депутатов представительного органа местного самоуправления Подберёзовского  
сельского поселения» изложить в следующей редакции 

 

 

8. Гарантии оплаты труда главы поселения 
1. Главе поселения гарантируется выплата денежного содержания, состоящего из 

должностного оклада, ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, 

ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия работы, 

ежеквартальной премии, ежемесячного денежного поощрения, единовременной выплаты 

при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, материальной помощи, 

выплачиваемой за счет средств фонда оплаты труда, премий к праздничным датам, 

премий за выполнение особо важных и сложных заданий и иных премий. 

2. Размер базового должностного оклада устанавливается в зависимости от 

численности населения муниципального образования и составляет 2747, 6 рублей. Размер 

должностного оклада главы поселения устанавливается исходя из коэффициента 

соотношения должностного оклада к базовому должностному окладу - 2,5. 

3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет выплачивается в 

размерах: 

- при стаже от 1 года до 5 лет - 10 процентов от установленного должностного 

оклада; 

- при стаже от 5 до 10 лет - 15 процентов от установленного должностного оклада; 

- при стаже от 10 до 15 лет - 20 процентов от установленного должностного оклада; 

- при стаже свыше 15 лет - 30 процентов от установленного должностного оклада. 

4. За особые условия работы главе поселения выплачивается ежемесячная надбавка 

к должностному окладу в размере 100 процентов от должностного оклада. 

5. Ежемесячное денежное поощрение главе поселения выплачивается в размере 100 

процентов от должностного оклада. 

6. Ежеквартальная премия главе поселения выплачивается в размере 100 процентов 

должностного оклада со всеми надбавками  к должностному окладу. 

7. Премии к праздничным датам, премии за выполнение особо важных и сложных 

заданий и иные премии выплачиваются в пределах фонда оплаты труда. 



8. При предоставлении главе поселения ежегодного оплачиваемого отпуска один 

раз в год производится единовременная выплата в размере двух должностных окладов и 

материальная помощь в размере одного должностного оклада. 

При уходе в очередной отпуск главе поселения один раз в год оплачивается 

стоимость путевки на санаторно-курортное лечение в размере, не превышающем трех 

должностных окладов с ежемесячными дополнительными выплатами. 

9. Главе поселения могут производиться иные выплаты, предусмотренные 

федеральным законодательством или законодательством Орловской области. 

 

2). П. 9  Решения Подберёзовского сельского Совета народных депутатов «О гарантиях 

осуществления полномочий выборных должностных лиц местного самоуправления, 

депутатов представительного органа местного самоуправления Подберёзовского  
сельского поселения» изложить в следующей редакции: 

 

9.  Гарантии предоставления отпуска главе поселения 
1. Главе поселения гарантируется предоставление ежегодного оплачиваемого 

отпуска продолжительностью 28 календарных дней. 

2. Сверх ежегодного оплачиваемого отпуска главе поселения гарантируется 

предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет. 

Продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска определяется из расчета 

один календарный день за полный календарный год установленной в соответствии с 

пунктом 2 статьи 7 настоящего решения выслуги, но не более 15 календарных дней. 

3. Ежегодный оплачиваемый отпуск и дополнительный оплачиваемый отпуск 

суммируются. По желанию главы поселения ежегодный оплачиваемый отпуск может быть 

разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 

14 календарных дней. 

4. Главе поселения за ненормированный рабочий день предоставляется 

дополнительный отпуск продолжительностью 12  календарных дней. 

 

3). П. 10  Решения Подберёзовского сельского Совета народных депутатов «О гарантиях 

осуществления полномочий выборных должностных лиц местного самоуправления, 

депутатов представительного органа местного самоуправления Подберёзовского  
сельского поселения» изложить в следующей редакции: 

 
10. Гарантии пенсионного обеспечения главы поселения 

1. Главе поселения гарантируется пенсионное обеспечение в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

      Главе сельского  поселения,  осуществлявшему  полномочия на постоянной 

основе не менее одного срока и уволенному  в связи с прекращением данных полномочий 

за счет средств бюджета Подберёзовского сельского поселения устанавливается 

ежемесячная денежная доплата к трудовой пенсии по старости (инвалидности), 

назначенная в соответствии с законодательством Российской Федерации о трудовых 

пенсиях (далее - ежемесячная доплата к трудовой пенсии).  

2. Право на получение ежемесячной доплаты к трудовой пенсии возникает у лица, 

полномочия которого прекращены в качестве главы сельского поселения, досрочно в 

случае получения лицом при исполнении им должностных обязанностей увечья (травмы), 

заболевания, повлекшие стойкую утрату трудоспособности. 

3. Право на получение ежемесячной доплаты к трудовой пенсии не возникает у лица, 

полномочия которого прекращены в качестве главы сельского  поселения,  досрочно в 

связи с отзывом избирателями, либо вступлением в законную силу в его отношении 

обвинительного приговора суда. 

4. Главе сельского поселения, осуществлявшему полномочия на постоянной основе 

не менее одного срока, и уволенному в связи с прекращением данных полномочий, 

устанавливается ежемесячная доплата к трудовой пенсии в размере 50 процентов 



ежемесячного денежного содержания, за вычетом страховой части трудовой пенсии по 

старости, либо за вычетом трудовой пенсии по инвалидности, за вычетом пенсии  за 

выслугу лет, установленных  в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о трудовых пенсиях. 

5. Главе сельского  поселения, осуществлявшему  полномочия на постоянной основе 

не менее двух сроков и уволенному в связи с прекращением данных полномочий, а также 

прекратившим осуществление полномочий по основанию, указанному в части 2 

настоящей статьи, устанавливается ежемесячная доплата к трудовой пенсии в размере 75 

процентов ежемесячного денежного содержания, за вычетом страховой части трудовой 

пенсии по старости, либо за вычетом трудовой пенсии по инвалидности, за вычетом 

пенсии за выслугу лет, установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о трудовых пенсиях. 

6. Размер ежемесячной доплаты к трудовой пенсии главе сельского поселения, 

исчисляется из их ежемесячного денежного содержания за последние 12 полных  месяцев 

нахождения на соответствующих муниципальных должностях, предшествующих дню 

истечения срока их полномочий.  

7. Глава сельского  поселения приобретает право на ежемесячную доплату к 

трудовой пенсии со дня выхода на пенсию по старости (инвалидности). 

Ежемесячная доплата к трудовой пенсии на основании настоящего решения 

назначается и выплачивается со дня подачи заявления, но не ранее дня увольнения с 

соответствующей муниципальной должности и назначения пенсии в соответствии с 

действующим законодательством. 

8. Лицами, осуществлявшими полномочия главы сельского  поселения  и 

уволенными в связи с прекращением полномочий, заявление о назначении ежемесячной 

доплаты к трудовой пенсии подается в администрацию  сельского  поселения.                                        

9. К заявлению лицом, претендующим на назначение ежемесячной доплаты к 

трудовой пенсии, прилагаются: 

1) подлинные документы, подтверждающие факт и период работы на 

соответствующей муниципальной должности (трудовая книжка, архивные документы и 

прочие); 

2) сведения об увольнении с соответствующей муниципальной должности; 

3) паспорт; 

4) справка о ежемесячном денежном содержании за полных 12 месяцев нахождения 

на муниципальной должности местного самоуправления, предшествующих дню 

истечения срока полномочий. 

10. Решение о назначении ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, 

осуществлявшим полномочия главы сельского поселения и уволенным в связи с 

прекращением полномочий, принимается главой  сельского  поселения. 

11. О принятом решении и о размере установленной ежемесячной доплаты к 

трудовой пенсии в 10-дневный срок в письменной форме сообщается заявителю. В случае 

отказа в назначении ежемесячной доплаты к трудовой пенсии излагается его причина. 

12. Ежемесячная доплата к трудовой пенсии выплачивается путем ежемесячного 

перечисления на вклад в уполномоченные кредитно-финансовые учреждения, 

расположенные на территории г. Мценска и Мценского района, в порядке, установленном 

законом для этого способа выплаты. 

13. Ежемесячная доплата к трудовой пенсии не выплачивается в период нахождения 

на муниципальных должностях, дающих право на эту доплату. При последующем 

освобождении от муниципальной должности ежемесячная доплата к трудовой пенсии 

возобновляется на прежних условиях по заявлению лица, имеющего право на данную 

доплату. 

О возникновении обстоятельств, влекущих прекращение или возобновление 

ежемесячной доплаты к трудовой пенсии, получатель извещает соответствующий орган 

местного самоуправления  Подберезовского сельского  поселения  в трехдневный срок. 

14. Лица, получающие ежемесячную доплату к трудовой пенсии и проживающие за 



пределами города Мценска и Мценского района, обязаны один раз в квартал 

предоставлять в соответствующий орган местного самоуправления Подберёзовского  

сельского  поселения, информацию из Пенсионного фонда, необходимую для расчета 

ежемесячной доплаты к трудовой пенсии, а также справку с места жительства. 

В случае непредставления указанных документов в установленный срок 

осуществление ежемесячной доплаты к трудовой пенсии приостанавливается до момента 

поступления необходимых документов и возобновляется с даты их поступления. 

15. При изменении размера трудовой пенсии по старости (инвалидности) или 

повышении денежного содержания по соответствующей муниципальной должности 

размер ежемесячной доплаты к трудовой пенсии пересчитывается. 

Ежемесячная доплата к трудовой пенсии в новом размере осуществляется со дня 

изменения размера трудовой пенсии по старости (инвалидности) или повышении 

денежного содержания по соответствующей муниципальной должности.  

16. В случае смерти лица, получавшего ежемесячную доплату к трудовой пенсии, ее 

выплата прекращается с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила 

смерть. 

  

4). Настоящее  решение вступает в силу с момента его обнародования  и распространяется 

на правоотношения, возникшие  с 1.01.2014 г. 

 

 

Глава  сельского поселения                                                                С.С. Макашов 

21 августа 2014 г. № 69/1 

 


