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Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район  
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 19.04.2013 № 240 
д. Ореховно   
Об утверждении Положения о  
размерах и условиях оплаты 
труда Главы Ореховского сель-
ского поселения 
 
 

Совет депутатов Ореховского сельского поселения  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить прилагаемое Положение о размерах и условиях оплаты 
труда Главы Ореховского сельского поселения. 

2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов Орехов-
ского сельского поселения  от  27.12.2010 № 37,  от 28.08.2012 № 189 в части 
установления оплаты труда Главы Ореховского сельского поселения. 

  3. Опубликовать решение в  бюллетене "Официальный вестник Оре-
ховского сельского поселения". 

 
 

Глава сельского поселения      С.Ю. Серебряков 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о размерах и условиях оплаты труда Главы Ореховского сельского 
поселения 

 
1. Оплата труда Главы Ореховского сельского поселения 
1.1. Оплата труда Главы Ореховского сельского поселения со-

стоит из денежного содержания, а также иных выплат. 
1.2. К иным выплатам относятся: 
единовременная выплата и материальная помощь при предоставле-

нии 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 предоставле-
нии ежегодного оплачиваемого отпуска устанавливается в размерах согласно 
приложению.  

1.4. Выплата денежного содержания Главе Ореховского сельского 
поселения производится ежемесячно в виде аванса и оставшейся части 
суммы денежного содержания.  

1.5. В случае прекращения полномочий Главы сельского поселе-
ния, денежное содержание начисляется пропорционально отработанному 
времени и выплата производится при окончательном расчете. 

  
2. Порядок единовременной выплаты и материальной помощи 

при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска  
2.1. Главе Ореховского сельского поселения  ежегодно выплачивает-

ся единовременная выплата и материальная помощь при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска в размере согласно приложению. 

2.2. Единовременная выплата и материальная помощь при предос-
тавлении ежегодного оплачиваемого отпуска, оказывается по заявлению  
Главы сельского поселения к очередному отпуску. 

2.3. В случае прекращения полномочий Главы Ореховского сельско-
го поселения  единовременная выплата и материальная помощь возврату не 
подлежат. 

 
3. Компенсационные, иные выплаты (пособия) и дополнительные 

гарантии  
3.1. Главе Ореховского сельского поселения  возмещаются расходы 

в связи с его служебными командировками. 

 
 
 

Утверждено 
решением Совета депутатов  

Ореховского сельского поселения 
от 19.04.2013 № 240 
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3.2. Главе Ореховского сель- ского поселения  ежегодно выплачи-

вается единовременная выплата на лечение (оздоровление) (далее - едино-
временная выплата). 

3.3. Размер единовременной выплаты устанавливается решением 
Совета депутатов Ореховского сельского поселения ежегодно при принятии  
решения о бюджете на очередной финансовый год. 

3.4. Единовременная выплата выплачивается в соответствии с  по-
рядком осуществления   единовременной выплаты на лечение (оздоровление) 
лицу, замещающему  муниципальную должность и лицам, замещающим 
должности муниципальной  службы в Администрации Ореховского сельско-
го поселения, утвержденным решением Совета депутатов Ореховского сель-
ского поселения от 17.12.2012 № 211. 

________________________________ 
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 Приложение 
к решению Совета депутатов 

Ореховского сельского поселения 
от 19.04.2013 № 240 

 
 

Размер 
должностного оклада, денежного содержания в месяц,  

единовременной выплаты при предоставлении Главе Ореховского сель-
ского поселения ежегодного оплачиваемого отпуска 

  
Наименование 

должности 
Должностной ок-
лад в месяц, руб. 

Денежное содер-
жание в месяц, 

руб. 

Единовременная 
выплата и мате-

риальная помощь, 
руб. 

Глава сельского 
поселения 

5295 30200 22318 

 
  
 


