
Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Красно-Полянский сельсовет
 

Третья сессия шестого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

20.11.2020                         с. Самохваловка                                     № 8
 

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

муниципальной службы администрации сельского поселения
Красно-Полянский сельсовет Становлянского муниципального

района Липецкой области Российской Федерации"
 
Рассмотрев представленный главой  Красно-Полянского сельсовета Становлянского

района проект изменений в Положение "О денежном содержании и социальных гарантиях 
лиц, замещающих должности муниципальной службы администрации сельского поселения 
Красно-Полянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области 
Российской Федерации", руководствуясь Уставом сельского поселения Красно-Полянский 
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской 
Федерации, учитывая предложения постоянной комиссии Совета депутатов по экономике,
бюджету и финансам, Совет депутатов Красно-Полянского сельсовета Становлянского
района

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

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

2. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе Красно-Полянского
сельсовета Становлянского района для подписания и официального опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
 
 
Председатель Совета депутатов Красно-Полянского сельсовета Становлянского

района
Н.В. Масленникова
 
 
Утверждены решением Совета депутатов сельского поселения Красно-Полянский

сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации от 20.11.2020 № 8

 
Изменения



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

администрации сельского поселения Красно-Полянский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой

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

замещающих должности муниципальной службы администрации сельского поселения 
Красно-Полянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области 
Российской Федерации", утвержденное решением Совета депутатов сельского поселения
Красно-Полянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации от 20.10.2016 №  46 "Об утверждении Положения "О денежном
содержании и социальных гарантиях лиц, замещающих должности муниципальной службы
администрации сельского поселения Красно-Полянский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации" (с изменениями: от
07.05.2018 №115, от 19.12.2019 № 180), следующие изменения:

в разделе 2:
1) в пункте 2.2.:
а) абзац десятый изложить в следующей редакции:
"премии по результатам работы за полугодие, за год;";
б) дополнить абзацем следующего содержания:
"премии за выполнение особо важных и сложных заданий.";
2) пункт 2.4. изложить в следующей редакции:
"2.4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин муниципальным

служащим устанавливается в следующих размерах:
 

Наименование классного чина Размер оклада за классный чин (руб. в
месяц)

Референт муниципальной службы
Липецкой области 1 класса

1366

Референт муниципальной службы
Липецкой области 2 класса

911

Референт муниципальной службы
Липецкой области 3 класса

455

Секретарь муниципальной службы
Липецкой области 1 класса

1313

Секретарь муниципальной службы
Липецкой области 2 класса

875

Секретарь муниципальной службы
Липецкой области 3 класса

438

 ";
3) пункт 2.11. изложить в следующей редакции:
"2.11. Муниципальным служащим выплачивается премия за выполнение особо важных

и сложных заданий в размере двух должностных окладов с учетом оклада за классный чин в
пределах установленного фонда оплаты труда и выплачивается до конца текущего года.

Основанием для премирования является правовой акт главы администрации Красно-
Полянского сельсовета Становлянского района.".

2. Настоящие изменения в Положение "О денежном содержании и социальных 
гарантиях лиц, замещающих должности муниципальной службы администрации сельского 
поселения Красно-Полянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой 
области Российской Федерации" вступают в силу со дня их официального опубликования.



 
 
Глава Красно-Полянского сельсовета Становлянского района
Н.Н. Кузьмина
 


