
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЕЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
ЕЛЕЦКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

  
Двадцать шестая сессия пятого созыва 

  
РЕШЕНИЕ 

  
10.04.2018                         п. Елецкий                         № 26/1 

  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ "О ДЕНЕЖНОМ 
СОДЕРЖАНИИ И СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ ЛИЦ, 
ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЕЛЕЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ" 
  
Рассмотрев представленный администрацией сельского поселения Елецкий 

сельсовет Елецкого муниципального района проект нормативного правового акта 
"О внесении изменений в Положение "О денежном содержании и социальных 
гарантиях лиц замещающих должности муниципальной службы администрации 
сельского поселения Елецкого муниципального района Липецкой области", 
принятое решением Совета депутатов № 10/2 от 30.09.2016 года (с изменениями 
от 20.11.2017 № 23/5, от 16.02.2018 № 25/6) , руководствуясь Федеральным 
законом №25-ФЗ от 02.03.2007 года "О муниципальной службе в Российской 
Федерации" и Законом Липецкой области №68-ОЗ от 02.07.2007 года "О правовом 
регулировании вопросов муниципальной службы Липецкой области", в 
соответствии с Уставом сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого 
муниципального района, учитывая постановление постоянной депутатской 
комиссии по финансовым вопросам Совет депутатов сельского поселения Елецкий 
сельсовет 

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

гарантиях лиц, замещающих должности муниципальной службы администрации 
сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого муниципального района 
Липецкой области" (прилагается). 

2. Направить нормативный правовой акт главе сельского поселения Елецкий 
сельсовет Елецкого муниципального района для подписания и обнародования. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
  
  

Председатель Совета депутатов сельского поселения Елецкий сельсовет 
О.И.Егоров 

  
  

Приняты решением Совета депутатов сельского поселения Елецкий сельсовет 
Елецкого муниципального района № 26/1 от 10.04.2018 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ "О ДЕНЕЖНОМ 
СОДЕРЖАНИИ И СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ ЛИЦ, 
ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЕЛЕЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ" 
  

Статья 1. 
Внести в "Положение "О денежном содержании и социальных гарантиях лиц, 

замещающих должности муниципальной службы администрации сельского 
поселения Елецкий сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой 
области", принятое решением Совета депутатов сельского поселения Елецкий 
сельсовет Елецкого муниципального района № 10/2 от 30.09.2016 (с изменениями 
от 20.11.2017 № 23/5; от 16.02.2018 № 25/ 6) следующие изменения: 

  
- Пункт 4 изложить в новой редакции: 
  
"4. Формирование фонда оплаты труда. 
При формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих в органах 

местного самоуправления  сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого 
муниципального района предусматриваются средства на выплату (в расчете на 
год): 

  

Наименование 
выплаты 

Размер выплаты   

премии по итогам 
работы за 
полугодие 

100 процентов ежемесячного 
денежного вознаграждения с учетом 
ежемесячного денежного поощрения 

2 должностных 
окладов с учетом 
надбавок 

премия по итогам 
работы за год 

100 процентов ежемесячного 
денежного вознаграждения с учетом 
ежемесячного денежного поощрения 

1 должностной 
оклад с учетом 
надбавок 

  

Статья 2. 
Настоящие изменения вступают с момента обнародования. 
  
  

Глава сельского поселения Елецкий сельсовет 
О.И.Егоров 
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