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Р Е Ш Е Н И Е 

 

«16» декабря 2020 года                               № 3 

 

 

О внесении изменений                         

в решение Совета депутатов 

Яковлевского городского округа     

от 19 ноября 2018 года № 7                  

«О порядке проведения конкурса на 

замещение должности главы 

администрации Яковлевского 

городского округа» 

 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года      

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Белгородской области                                    

от 24 сентября 2007 года № 150 «Об особенностях организации 

муниципальной службы в Белгородской области», постановлением 

Правительства Белгородской области от 28 марта 2016 года №80-пп                

«О предельных нормативах формирования расходов на оплату труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих и содержание органов местного самоуправления», руководствуясь  

Уставом Яковлевского городского округа, Совет депутатов Яковлевского 

городского округа решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов Яковлевского городского округа     

от 19 ноября 2018 года №7 «О порядке проведения конкурса на замещение 

должности главы администрации Яковлевского городского округа» 

следующие изменения: 

 -  пункт 5 приложения №2 к решению изложить в следующей редакции: 

 «5. Оплата труда 

5.1.  Оплата труда главы администрации городского округа состоит       
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из должностного оклада, надбавки за организацию осуществления отдельных 

государственных полномочий и премий по итогам исполнения местного 

бюджета и программ (планов) комплексного социально-экономического 

развития городского округа. 

5.2.   Размер   должностного   оклада главы администрации городского 

округа составляет _________ рублей. 

5.3. Надбавка за организацию осуществления отдельных 

государственных полномочий выплачивается главе администрации в случае 

наделения органов местного самоуправления федеральным законом или 

законом Белгородской области отдельными государственными полномочиями. 

Размер указанной надбавки зависит от объема и количества соответствующих 

полномочий и устанавливается Советом депутатов Яковлевского городского 

округа. 

5.4. Премии выплачиваются главе администрации городского округа на 

основании решений Совета депутатов Яковлевского городского округа, 

принимаемых по итогам рассмотрения отчетов об исполнении местного 

бюджета и программ (планов) комплексного социально-экономического 

развития городского округа, за счет средств, предусмотренных местным 

бюджетом на данные цели, и максимальным размером не ограничиваются. 

5.5. Надбавка за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, выплачивается главе администрации городского 

округа в порядке и размере, установленными  Постановлением  Правительства  

Российской  Федерации  от 18 сентября 2006 года № 573 «О предоставлении 

социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на 

постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите 

государственной тайны». 

2. Исполняющему обязанности Председателя Совета депутатов 

Яковлевского городского округа Рожковой Светлане Яковлевне заключить 

дополнительное соглашение к Контракту главы администрации Яковлевского 

городского округа от 18 декабря 2018 года, с учётом настоящего решения. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания                    

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по безопасности, правопорядку и вопросам местного 

самоуправления (Дубинина Н.Н.).  

 

 

 

И.о. Председателя Совета депутатов  

Яковлевского городского округа                        С.Я. Рожкова 
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