
 РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ  

БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ  
 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
 

       (тридцать второе заседание Совета депутатов первого созыва) 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

29 апреля 2021 года                                                                          № 11 

 

 

 

О Положении об оплате труда лиц, 

замещающих муниципальные 

должности Яковлевского 

городского округа 

 

 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                    

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления             

в Российской Федерации», 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», распоряжением Губернатора Белгородской 

области от 26 декабря 2016 года № 821-р «Об утверждении размеров типового 

ежемесячного базового денежного вознаграждения лиц, замещающих 

муниципальные должности, типовых должностных окладов муниципальных 

служащих области и работников органов местного самоуправления области, 

занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 

службы области», руководствуясь Уставом Яковлевского городского округа, 

Совет депутатов Яковлевского городского округа решил:  

1. Утвердить Положение об оплате труда лиц, замещающих 

муниципальные должности в Яковлевском городском округе (прилагается). 

2.     Настоящее решение вступает в силу с 30 апреля 2021 года. 
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3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить                              

на постоянную комиссию Совета депутатов Яковлевского городского округа 

по безопасности, правопорядку и вопросам местного самоуправления 

(Дубинина Н.Н.). 

 

 

 

Председатель Совета депутатов   

Яковлевского городского округа                                                 С.Я. Рожкова 
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Приложение  

к решению Совета депутатов 

                                                          Яковлевского городского округа 

                                                           от 29 апреля 2021 года  № 11 

 

 

 

Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные 

должности Яковлевского городского округа 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок оплаты труда лиц, 

замещающих муниципальные должности Яковлевского городского округа 

(далее – Положение) и осуществляющих свои полномочия на постоянной 

(штатной) основе.  

2. Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности 

Яковлевского городского округа, осуществляющих свою деятельность              

на постоянной (штатной) основе, производится в виде ежемесячного базового 

денежного вознаграждения. Указанным лицам также выплачивается 

ежемесячная надбавка за особые условия исполнения полномочий                          

и ежемесячное денежное поощрение.  

      3. Размер ежемесячного базового денежного вознаграждения лиц, 

замещающих муниципальные должности Яковлевского городского округа, 

осуществляющих свою деятельность на постоянной (штатной) основе, 

устанавливается правовым актом муниципального органа с учетом 

действующей редакции постановления 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» 

и распоряжения Губернатора Белгородской области от 26 декабря 2016 года 

№ 821-р «Об утверждении размеров типового ежемесячного базового 

денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности, 

типовых должностных окладов муниципальных служащих области и 

работников органов местного самоуправления области, занимающих 

должности, не являющиеся должностями муниципальной службы области». 

4. Изменение размера ежемесячного базового денежного 

вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности Яковлевского 

городского округа на постоянной (штатной) основе, осуществляется                   

на основании правового акта муниципального органа с учетом действующей 

редакции постановления 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» 

и распоряжения Губернатора Белгородской области от 26 декабря 2016 года 
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№ 821-р «Об утверждении размеров типового ежемесячного базового 

денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности, 

типовых должностных окладов муниципальных служащих области и 

работников органов местного самоуправления области, занимающих 

должности, не являющиеся должностями муниципальной службы области». 

5. Надбавка за особые условия исполнения полномочий лицам, 

замещающим муниципальные должности Яковлевского городского округа, 

осуществляющим свою деятельность на постоянной (штатной) основе, 

устанавливается в пределах коэффициента до 1,04 к ежемесячному базовому 

денежному вознаграждению.  

6. Ежемесячное денежное поощрение лицам, замещающим 

муниципальные должности Яковлевского городского округа, 

осуществляющим свою деятельность на постоянной (штатной) основе, 

устанавливается в пределах коэффициента до 2,83 к ежемесячному базовому 

денежному вознаграждению. 

 7. Лица, замещающие муниципальные должности Яковлевского 

городского округа, осуществляющие свою деятельность на постоянной 

(штатной) основе, имеют право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 30 календарных дней. 

8. Помимо ежегодного основного оплачиваемого отпуска лицам, 

замещающим муниципальные должности Яковлевского городского округа, 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск                    

за выслугу лет. 

9. Лицу, замещающему муниципальную должность Яковлевского 

городского округа, предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью: 

1) при замещении муниципальной должности или должности 

муниципальной службы от 1 года до 5 лет - 1 календарный день; 

2) при замещении муниципальной должности или должности 

муниципальной службы от 5 до 10 лет - 5 календарных дней; 

3) при замещении муниципальной должности или должности 

муниципальной службы от 10 до 15 лет -  7 календарных дней; 

4) при замещении муниципальной должности или должности 

муниципальной службы 15 лет и более - 10 календарных дней. 

 10. Лицам, замещающим муниципальные должности Яковлевского 

городского округа, осуществляющим свою деятельность                                              

на постоянной (штатной) основе, предоставляются социальные гарантии, 

установленные решениями Совета депутатов Яковлевского городского округа 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 11. Финансирование расходов, связанных с оплатой труда и 

предоставлением иных социальных гарантий лицам, замещающим 

муниципальные должности Яковлевского городского округа, 

осуществляющим свою деятельность на постоянной (штатной) основе, 

осуществляется за счет средств бюджета Яковлевского городского округа. 


