
Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет
 

Пятьдесят вторая сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

12.12.2019                        д. Барсуково                                № 168
 

О внесении изменений в Положение "О денежном содержании и
социальных гарантиях лиц, замещающих должности

муниципальной службы администрации сельского поселения
Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального

района Липецкой области Российской Федерации"
 
Рассмотрев представленный главой  Лесно-Локотецкого сельсовета Становлянского

района проект изменений в Положение "О денежном содержании и социальных гарантиях 
лиц, замещающих должности муниципальной службы администрации сельского поселения 
Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области 
Российской Федерации", в связи с изданием постановления администрации Липецкой
области от 15.11.2019 №  480 "О внесении изменений в постановление администрации
Липецкой области от 5 июля 2016 года № 296 "О нормативах формирования расходов на
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих
Липецкой области", руководствуясь Уставом сельского поселения Лесно-Локотецкий 
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской 
Федерации, учитывая предложения постоянной комиссии Совета депутатов по экономике,
бюджету и финансам, Совет депутатов Лесно-Локотецкого сельсовета Становлянского
района

 
РЕШИЛ:
 
1. Внести изменения в Положение "О денежном содержании и социальных гарантиях 

лиц, замещающих должности муниципальной службы администрации сельского поселения 
Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области 
Российской Федерации" (прилагаются).

2. Направить данный нормативный правовой акт главе Лесно-Локотецкого сельсовета
Становлянского района для подписания и опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
 
 
Председатель Совета депутатов Лесно-Локотецкого сельсовета Становлянского района
В.Е. Кочетов
 
 
Приняты решением Совета депутатов сельского поселения Лесно-Локотецкий

сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской



Федерации от 12.12.2019 № 168
 

Изменения в Положение "О денежном содержании и
социальных гарантиях лиц, замещающих должности

муниципальной службы администрации сельского поселения
Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального

района Липецкой области Российской Федерации"
 
Статья 1.
Внести изменения в Положение "О денежном содержании и социальных гарантиях лиц, 

замещающих должности муниципальной службы администрации сельского поселения 
Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области 
Российской Федерации", принятое решением Совета депутатов сельского поселения Лесно-
Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации от 04.10.2016 №  34 "Об утверждении Положения "О денежном
содержании и социальных гарантиях лиц, замещающих должности муниципальной службы
администрации сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации" (с изменениями от 
26.03.2018 № 99),  следующего содержания:

1) Раздел 3. "Формирование фонда оплаты труда" изложить в следующей редакции:
 

"3. Формирование фонда оплаты труда
 
При формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих администрации

сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации предусматриваются средства на выплату (в
расчете на год):

 

№
п/п

Наименование выплаты Размер выплаты

1. должностной оклад 12 должностных окладов

2. оклад за классный чин 3,6 должностного оклада

3. ежемесячная надбавка за особые условия
муниципальной службы

14 должностных окладов

4. ежемесячная надбавка за выслугу лет 3 должностных оклада

5. премии по итогам работы за полугодие 2 должностных оклада с
учетом оклада за классный
чин и надбавок

6. ежемесячное денежное поощрение 24 должностных оклада

7. единовременная выплата при предоставлении
ежегодного оплачиваемого отпуска и
материальная помощь

3 должностных оклада

8. премия по итогам работы за год 1 должностной оклад с
учетом оклада за классный
чин и надбавок

9. премия за выполнение особо важных и
сложных заданий

2 должностных оклада с
учетом оклада за классный
чин

10. Всего должностных окладов 70,35

";



 
2) Приложение 1 к Положению "О денежном содержании и социальных гарантиях лиц, 

замещающих должности муниципальной службы администрации сельского поселения 
Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области 
Российской Федерации" изложить в следующей редакции:

 
"Приложение 1 к Положению "О денежном содержании и социальных гарантиях лиц,

замещающих должности муниципальной службы администрации сельского поселения
Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации"

 
Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение муниципальных

служащих
 

№
п/п

Наименование
должностей

Группа по
оплате труда

Ежемесячное денежное поощрение
(должностных окладов)

8

1. Старший
специалист I
разряда

4 554 1,2

2. Специалист
первого разряда

4 376 1,0

".
 
Статья 2.
Настоящие изменения в Положение "О денежном содержании и социальных гарантиях 

лиц, замещающих должности муниципальной службы администрации сельского поселения 
Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области 
Российской Федерации" вступают в силу с 1 января 2020 года.

 
 
Глава Лесно-Локотецкого сельсовета Становлянского района
В.С. Карабанов
 


