
 

ес 

 
 Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Совет депутатов Калининского сельского поселения  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 05.03.2013 № 237 

д. Новый Поселок   

О размерах и условиях оплаты 

труда Главы Калининского 

сельского поселения 

 

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о размерах и условиях оплаты 

труда Главы Калининского сельского поселения. 

2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов Калининско-

го сельского поселения  от  22.12.2010 № 28,    от 23.08.2012 № 204 в части 

установления оплаты труда Главы Калининского сельского поселения. 

  3. Опубликовать решение в  бюллетене "Официальный вестник Кали-

нинского сельского поселения". 

 

 

Глава сельского поселения                                                    Т.В. Павлова 

 

 

 

  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о размерах и условиях оплаты труда Главы Калининского сельского 

поселения 

 

1. Оплата труда Главы Калининского сельского поселения 

1.1. Оплата труда Главы Калининского сельского поселения со-

стоит из денежного содержания и ежемесячной процентной надбавки к долж-

ностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, а также иных выплат. 

1.2. К иным выплатам относятся: 

единовременная выплата и материальная помощь при предоставлении 

ежегодного основного оплачиваемого отпуска; 

единовременная выплата на лечение (оздоровление). 
1.3. Размер должностного оклада, денежного содержания в месяц, а 

также единовременной выплаты и материальной помощи при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска устанавливается в размерах согласно при-

ложению . 

При наличии экономии по фонду оплаты труда, установленному Ад-

министрации Калининского сельского поселения, Главе сельского поселения 

оказывается материальная помощь дополнительно к размеру материальной по-

мощи, установленному пунктами 3.1. и 3.2. настоящего Положения, на основа-

нии решения Совета депутатов  Калининского сельского поселения 

1.4. Выплата денежного содержания Главе Калининского сельского 

поселения производится ежемесячно в виде аванса и оставшейся части сум-

мы денежного содержания и ежемесячной процентной надбавки к должност-

ному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.  

1.5. В случае прекращения полномочий Главы сельского поселения, 

денежное содержание и ежемесячная процентная надбавка к должностному 

окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 

начисляется пропорционально отработанному времени и выплата производит-

ся при окончательном расчете.  

 

2. Порядок установления ежемесячной процентной надбавки за ра-

боту со сведениями, составляющими государственную тайну 

 

2.1. Главе Калининского сельского поселения, допущенному к госу-

дарственной тайне на постоянной основе, кроме денежного содержания в месяц 

устанавливается ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за 

работу со сведениями, составляющими государственную тайну.   

 

 

 

Утверждено 

решением Совета депутатов Калининско-

го сельского поселения 

от     05.03.2013   №     237       
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2.2. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за ра-

боту со сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливается 

Главе Калининского сельского поселения, решением Совета депутатов Кали-

нинского сельского поселения, в зависимости от степени секретности сведений, 

к которым Глава Калининского сельского поселения имеет документально под-

тверждаемый доступ на законных основаниях. 

2.3. Размер ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу 

за работу со сведениями, имеющими степень секретности, не может превышать 

пределов, установленных Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 18.09.2006 N 573 "О предоставлении социальных гарантий гражданам, 

допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам 

структурных подразделений по защите государственной тайны". 

3. Порядок единовременной выплаты и материальной помощи 

при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска  

 

3.1. Главе Калининского сельского поселения  ежегодно выплачивается 

единовременная выплата и материальная помощь при предоставлении ежегод-

ного оплачиваемого отпуска в размере согласно приложению. 

3.2. Единовременная выплата и материальная помощь при предостав-

лении ежегодного оплачиваемого отпуска оказывается по заявлению  Главы 

сельского поселения к очередному отпуску. 

3.3. В случае прекращения полномочий Главы Калининского сельского 

поселения  единовременная выплата и материальная помощь возврату не под-

лежат. 

 

4. Компенсационные, иные выплаты (пособия) и дополнительные 

гарантии  

4.1. Главе Калининского сельского поселения  возмещаются расходы в 

связи с его служебными командировками. 

4.2. Главе Калининского сельского поселения  ежегодно выплачивается 

единовременная выплата на лечение (оздоровление) (далее - единовременная 

выплата). 

4.3. Размер единовременной выплаты устанавливается решением Со-

вета депутатов Калининского сельского поселения ежегодно при принятии  

бюджета на очередной финансовый год. 

4.4. Единовременная выплата выплачивается в соответствии с  поряд-

ком осуществления   единовременной выплаты на лечение (оздоровление) лицу, 

замещающему  муниципальную должность и лицам, замещающим должности 

муниципальной  службы в Администрации Калининского сельского поселения, 

утвержденным решением Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от 31.01.2013 № 234. 

________________________________ 
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Приложение  

                                                                                                                                                

к решению Совета депутатов 

                                                                                                                                       

Калининского сельского поселения 

от     №    

 

Размер 

должностного оклада, денежного содержания в месяц,  

единовременной выплаты при предоставлении Главе Калининского сель-

ского поселения ежегодного оплачиваемого отпуска 

  

 

должностной оклад в месяц     

денежное содержание в месяц 

единовременная выплата и материальная помощь  

(рублей) 

- 4842-00 

- 31174-00 

- 20407-00 

 

________________________________ 

 


