ПРОЕКТ
ЧАКИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЖАКСИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Шестой созыв – заседание_____________)
РЕШЕНИЕ
________________________________________________________________
.11.2019
пос. Чакино
№ 00
О гарантиях осуществления полномочий выборного должностного лица
местного самоуправления Чакинского сельсовета Ржаксинского района
Тамбовской области
Рассмотрев проект решения предложенного главой сельсовета «О
гарантиях осуществления полномочий выборного должностного лица
местного самоуправления Чакинского
сельсовета» разработанный в
соответствии с Законом Тамбовской области от 02.07.2008 №399-З «О
гарантиях осуществления полномочий депутата, выборного должностного
лица местного самоуправления в Тамбовской области», статьей 32.1 Устава
Чакинского сельсовета Ржаксинского района Тамбовской области, и
заключение постоянной комиссии по бюджету, социальным вопросам и
налогообложению, Чакинский сельский Совет народных депутатов решил:
1. Выборное должностное лицо местного самоуправления,
осуществляющее свои полномочия на постоянной основе имеет 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 в размере двух должностных окладов в год в порядке,
установленном муниципальным правовым актом;
- материальной помощи в размере двух должностных окладов в течение
календарного года в порядке, установленном муниципальным правовым
актом;
- единовременной премии в размере, не превышающем одного
должностного оклада в течение календарного года, выплачиваемой по
решению представительного органа муниципального образования, в порядке,
определяемом муниципальным правовым актом представительного органа
муниципального образования;
2. Депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления
Чакинского сельсовета, осуществляющему свои полномочия на постоянной
основе в соответствии с Уставом муниципального образования Чакинского

сельсовета
за счет средств местного бюджета может предоставляться
право:
- право на транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с
осуществлением своих полномочий, в зависимости от замещаемой
муниципальной должности;
- право на получение один раз в год выплаты на оздоровление за счет
средств местного бюджета в размере трехкратной величины ежемесячного
денежного вознаграждения;
- 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»;
- 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»;
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;
- право на предоставление для осуществления своей деятельности
служебного помещения, оборудованного мебелью, оргтехникой, средствами
связи в здании администрации Чакинского сельсовета.
3. Выплата на оздоровление производится по одному из следующих
оснований:
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (его части не
менее 14 календарных дней) – исчисленное, исходя из размера ежемесячного
денежного вознаграждения, установленного на дату начала отпуска;
- в
случае
временной
нетрудоспособности,
подтвержденной
соответствующими документами, - исчисленное, исходя из размера
ежемесячного денежного вознаграждения, установленного на дату начала
временной нетрудоспособности.

4. Выборному должностному лицу, осуществляющему свои полномочия
на постоянной основе, в течение календарного года выплачивается
материальная помощь в размере двух должностных окладов.
При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска выборному
должностному лицу, производится единовременная выплата в размере двух
должностных окладов в год.
Депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления,
осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, по решению
представительного органа муниципального образования, в порядке,
определяемом муниципальным правовым актом представительного органа
муниципального образования, в течение календарного года может
выплачиваться единовременная премия в размере, не превышающем одного
должностного оклада.
Размер должностного оклада и ежемесячного денежного поощрения
выборного должностного лица, устанавливается правовыми актами
сельсовета, согласно приложению к настоящему решению.
Индексация денежного вознаграждения выборного должностного лица
сельсовета осуществляется в порядке и сроки, установленные решением
представительного органа местного самоуправления.
5. Предельный размер должностного оклада и ежемесячного денежного
поощрения выборного должностного лица, устанавливается в целях
формирования нормативов расходов на оплату труда выборного
должностного лица сельсовета, осуществляющего свои полномочия на
постоянной основе, а также выплаты указанному лицу пенсии за выслугу лет
и доплаты к пенсии за счет средств областного бюджета.
6. Выборному должностному лицу местного самоуправления,
осуществлявшему свои полномочия на постоянной основе и прекратившему
исполнение полномочий, производить выплату выходного пособия в
размере трехкратного предельного ежемесячного вознаграждения на день
прекращения полномочий 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».
7. Выборному должностному лицу местного самоуправления,
осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, предоставляется
ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28
календарных дней, дополнительный оплачиваемый отпуск за особые условия
осуществления должностных полномочий продолжительностью не более 17
календарных дней и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за

ненормированный рабочий день продолжительностью не более 5
календарных дней.
8. Муниципальное образование в бюджете которого доля межбюджетных
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации (за исключением субвенций) и налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений в течение двух из последних
отчетных финансовых лет превышала 10 процентов собственных доходов
местного бюджета, начиная с очередного финансового года, не имеют права
превышать установленные администрацией Тамбовской области нормативы
формирования расходов на оплату труда выборных должностных лиц
сельсовета, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,
муниципальных служащих.
9. Признать утратившими силу следующие решения сельского Совета
народных депутатов:
- от 05.08.2008 № 39 «О гарантиях осуществления полномочий выборного
должностного лица местного самоуправления в Чакинском сельсовете»;
- от 06.06.2015 № 103 «О внесении изменений в решение от 05.08.2008 №39
«О гарантиях осуществления полномочий депутата, выборного должностного
лица местного самоуправления в Чакинском сельсовете»;
- от 21.10.2016 № 161 «О внесении изменений в решение от 05.08.2008г.
№39 «О гарантиях осуществления полномочий депутата, выборного
должностного лица местного самоуправления в Чакинском сельсовете (с
изменениями в решении от 06.06.2015№103)»;
10.
Решение вступает в силу после его официального опубликования
в печатном средстве массовой информации «Вестник местного
самоуправления Чакинского сельсовета» .
11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по бюджету, социальным вопросам и
налогообложению. (А.П.Шевцов).
Глава сельсовета

Н.Н.Беляев

Приложение
к решению сельского Совета
народных депутатов
от .11.2019 № 00

ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА И
ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ
ВЫБОРНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА
ЧАКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
РЖАКСИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование
муниципальной должности

Должностной оклад
(рублей в месяц)

Глава сельсовета

6514

Размер
ежемесячного
денежного
поощрения
(должностных
окладов в месяц)
3,8

