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Информационный вестник 
Устюцкого  сельского поселения 

№ 13 (125) от 30.10.2019 года 

Учредитель газеты: 

Совет депутатов 

Устюцкого сельского 

поселения 
Цена безвозмездно 

Совет депутатов Устюцкого сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 

 

от  25.10.2019  № 141              

д. Устюцкое 
 

О внесении изменений в Положение 

о дополнительном пенсионном  
обеспечении лиц, осуществлявших  

полномочия депутата, члена  

выборного органа местного  
самоуправления, выборного  

должностного лица местного  

самоуправления на постоянной  
(штатной) основе  

в органах местного самоуправления  

Устюцкого сельского поселения 
 

Руководствуясь областным законом от 12.07.2007 № 140-ОЗ «О некоторых вопросах правового 

регулирования деятельности лиц, замещающих муниципальные должности в Новгородской области»,  
Уставом Устюцкого сельского поселения, Совет депутатов Устюцкого сельского поселения 

РЕШИЛ: 

 1. Внести изменений в Положение о дополнительном пенсионном  
обеспечении лиц, осуществлявших полномочия депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного  
самоуправления на постоянной (штатной) основе в органах местного самоуправления Устюцкого  

сельского поселения, утвержденное решением Совета депутатов Устюцкого сельского поселения от 

09.02.2017   № 51, изложив пункт 3.2 в следующей редакции: 
 «3.2.  Перерасчет дополнительного пенсионного обеспечения производится в случае  

централизованного увеличения (индексации) размера денежного содержания по соответствующей 

муниципальной должности в размерах и сроки, которые предусмотрены для индексации (повышения) 
денежного содержания муниципальной должности.». 

 2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого 

сельского поселения». 
 

                   Глава сельского поселения                        Д.А.Кудряшова 

 

Совет депутатов Устюцкого сельского поселения 

Р Е Ш Е Н И Е 

от  25.10.2019  № 142 
д.Устюцкое 

 

О внесении изменений в Положение  

об оплате   труда    выборного   

должностного лица – Главы Устюцкого 
сельского поселения,  осуществляющего  

свои полномочия на постоянной  

(штатной) основе 
 

В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
областным законом от  12.07.2007 № 140-ОЗ «О некоторых вопросах правового регулирования лиц, 

замещающих муниципальные должности в Новгородской области», Уставом Устюцкого сельского 

поселения, Совет депутатов Устюцкого сельского поселения 
РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Положение об  оплате   труда    выборного   долж- 

ностного лица – Главы Устюцкого сельского поселения,  осуществляющего свои полномочия на 
постоянной  (штатной) основе, утвержденное решением Совета депутатов Устюцкого сельского поселения 

от 25.04.2017  № 61, изложив Приложение 1 в прилагаемой редакции. 

        2. Решение вступает в силу  с 01 января 2020 года.  
        3. Опубликовать  решение в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого сельского 

поселения». 

 
Глава сельского поселения                                         Д.А.Кудряшова 

 Приложение к решению 

Совета депутатов 
Устюцкого сельского поселения 

от 25.10.2019  № 142 
 

  Приложение 1 

 к Положению об  оплате труда 
  выборного должностного лица,  

осуществляющего свои полномочия 

 на постоянной (штатной) основе 
 

 

Размер оплаты труда выборного должностного лица, 

осуществляющего свои полномочия на постоянной  (штатной) основе 

Ежемесячное денежное содержание 

(руб.) 

Материальная помощь  

(руб.) 

 

39550 

 

25000 
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Совет депутатов Устюцкого сельского поселения 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 25.10.2019  № 143 
д.Устюцкое 

 

О внесении изменений в Положение  
об оплате труда муниципальных служащих  

Администрации Устюцкого сельского поселения 

 
 В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 6 

октября 2003года №131-Фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», областным законом от 25.12.2007  №  240-ОЗ «О некоторых вопросах правового 

регулирования муниципальной службы в  Новгородской области»,  Уставом Устюцкого сельского 

поселения, Совет депутатов Устюцкого сельского поселения 
РЕШИЛ:  

 1. Внести в Положение об оплате труда муниципальных служащих Администрации Устюцкого 

сельского поселения, утверждённое решением Совета депутатов Устюцкого сельского поселения от 
25.04.2017 № 62, следующие изменения: 

 1.1. Статью 9 изложить в следующей редакции: 

«Статья 9. Порядок выплаты  

ежемесячного денежного поощрения (ЕДП) 

9.1.Ежемесячное денежное поощрение муниципальным служащим устанавливается распоряжением Главы 

Устюцкого сельского поселения в  соответствии с Приложением 2  и  выплачивается за фактически 

отработанное время.» 

                1.2.  Приложение 2 в изложить в следующей  редакции. 

        2.   Решение вступает в силу  с 01 января 2020 года.  
        3. Опубликовать  решение в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого сельского 

поселения». 

 
    Глава сельского поселения                                         Д.А.Кудряшова 

 

Приложение к решению 
Совета депутатов 

Устюцкого сельского поселения 

от 25.10.2019  № 143 

 

Приложение 2 

 

Размеры ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих Администрации сельского 

поселения 

 

N  

п/п 

 

Должность 

Количество должностных окладов 

ежемесячного денежного поощрения (в 

месяц) 

 1 Ведущая группа должностей  
 

от 3,5 до 4,5 

2 Старшая, младшая группа должностей от 2,5 до 4 
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