
 
Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 09.02.2011 № 43 
д. Ореховно    
О внесении изменения в Поло-
жения о размерах и условиях 
оплаты труда (денежном содер-
жании) выборного должностно-
го лица Ореховского сельского 
поселения, осуществляющего 
свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных слу-
жащих Администрации Орехов-
ского сельского поселения 
 

В соответствии со ст.53 Федерального закона от 6 октября 2003 года               
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", ст.2 областного закона от 12 июля 2007 года № 140 
"О некоторых вопросах правового регулирования деятельности лиц, заме-
щающих муниципальные должности в Новгородской области", ст. 7,8,9 об-
ластного закона от 25 декабря 2007 года № 240-ОЗ "О некоторых вопросах 
правового регулирования муниципальной службы в Новгородской области"                       

 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения в Положение о размерах и условиях оплаты 
труда (денежного содержания) выборного должностного лица Ореховского 
сельского поселения, осуществляющего свои полномочия на постоянной ос-
нове, муниципальных служащих Администрации Ореховского сельского по-
селения, утвержденное решением Совета депутатов Ореховского сельского 
поселения от 27.12.2010 № 37, дополнив часть 1 пунктом 3 изложив в сле-
дующей редакции: 

"3. При формировании фонда оплаты труда выборному должностно-
му лицу (Главе сельского поселения) предусматриваются следующие средст-
ва на выплату в месяц: 

надбавка за чин – 40,5% должностного оклада; 



 2 
надбавка за стаж – 30% должностного оклада; 
надбавка за особые условия – 100% должностного оклада; 
надбавка за секретность – 5% должностного оклада; 
единовременное денежное поощрение - 2 должностных оклада; 
премии по результатам работы (за выполнение особо важных и слож-

ных заданий) (далее – премирование) – 16,6% должностного оклада. 
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачи-

ваемого отпуска и материальная помощь выборному должностному лицу, 
осуществляется при предоставлении ему ежегодного оплачиваемого отпуска, 
либо по заявлению в другое время." 

2. Действие настоящего решения распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2011 года. 

3. Опубликовать настоящее решение в    бюллетене "Официальный 
вестник  Ореховского сельского поселения". 

 
 
 

Глава сельского поселения    С.Ю. Серебряков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


