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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
УРИЦКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТА ТОВ
РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения «О гарантиях
осуществления полномочий выборного
должностного лица местного самоуправления
Урицкого района /глава Урицкого района/»

Принято Урицким районным Советом
народных депутатов
2008г
•

Во исполнение Закона Орловской области «О местном самоуправле
нии в Орловской области», Положения «О муниципальной службе в Урицком
районе Орловской области»
Урицкий районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о гарантиях осуществления полномочий вы
борного должностного лица местного самоуправления Урицкого района /глава
Урицкого рай о н а/.
2. Контроль за выполнением принятого решения возложить на комис
сию по бюджету финансовой и налоговой политике, социальным вопросам
/Перех<
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Приложение
к решению районного Совета
народных депутатов №
от / /.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о гарантиях осуществления полномочий выборного
должностного лица местного самоуправления Урицкого
района /глава Урицкого района/

Настоящим Положением в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным Законом «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации, другими федеральными зако
нами, Уставом Урицкого района, Законом Орловской области «О местном
самоуправлении в Орловской области», Положением «О муниципальной
службе в Урицком районе Орловской области» устанавливаются гарантии
осуществления полномочий выборного должностного лица местного само
управления.
1. Выборное должностное лицо органа местного самоуправления
В соответствии с Федеральным законом выборное должностное лицо
местного самоуправления - должностное лицо местного самоуправления, из
бираемое на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании на муниципальных выборах.
2. Гарантии выборного должностного лица местного самоуправ
ления
Срок полномочий выборного должностного лица местного само
управления, осуществляемого полномочия на постоянной основе, засчиты
вается в общий и непрерывный трудовой стаж, стаж работы по специально
сти, а также стаж муниципальной (государственной) службы.
Выборному должностному лицу местного самоуправления, осущест
вляющему полномочия на постоянной основе, после прекращения его пол
номочий, должна быть предоставлена прежняя работа /должность/, а в случае
упразднения должности - другая равноценная должность на другом предпри
ятии, в учреждении, организации.
Выборное должностное лицо местного самоуправления продолжает
получать полагающееся им денежное вознаграждение до устройства на новое
местно работы в течение трех месяцев после прекращения их полномочий в
следующих случаях:
а) после окончания срока полномочий,

б) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по со
стоянию здоровья осуществлять полномочия главы муниципального образо
вания,
в) преобразования муниципального образования, осуществляемого в
соответствии с Федеральным законом, а также в случае упразднения муни
ципального образования.
В этом же случае, если на новом месте работы гражданин, являющий
ся выборным должностным лицом местного самоуправления, получает зара
ботную плату ниже денежного вознаграждения по месту его работы до из
брания выборным должностным лицом местного самоуправления, ему про
изводится доплата за счет средств районного бюджета до уровня прежней за
работной платы в течение трех месяцев после прекращения полномочий.
3.
Денежное содержание выборного должностного лица местного
самоуправления
Оплата труда выборного должностного лица производится в виде де
нежного содержания, которое состоит из должностного оклада, а также из
следующих ежемесячных и иных дополнительных выплат:
а) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на
муниципальной службе,
б) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия
муниципальной службы,
в) премий за выполнение особо важных и сложных заданий, а также
иных премий,
г) ежемесячного денежного поощрения,
д) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачи
ваемого отпуска,
е) материальной помощи, выплачиваемой за счет фонда оплаты труда,
ж) процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведе
ниями, составляющими государственную тайну.
Предельный размер базового должностного оклада составляет:
в муниципальном образовании с численностью от 17 до 100 тысяч
человек - 2300 руб.
Численность населения определяется статистическими данными о
численности постоянно проживающего населения.
Размер должностного оклада выборного должностного лица местного
самоуправления
Определяется исходя из коэффициента соотношения должностного
оклада к базовому должностному окладу: глава района - 5.5
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на вы
борной должности выплачивается в размерах:
а)
при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - 10 процен
тов от установленного должностного оклада,

б) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 15 процентов от
установленного должностного оклада,
в) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - 20 процентов
от установленного должностного оклада,
г) при стаже муниципальной службы свыше 15 лет - 30 процентов от
установленного должностного оклада.
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия
службы выплачивается в размере 100 процентов должностного оклада.
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведе
ниями, составляющими государственную тайну, выплачивается в размере 40
процентов должностного оклада.
Ежемесячное денежное поощрение выплачивается в размере 100 про
центов от должностного оклада.
Предельный размер базового должностного оклада выборного долж
ностного лица ежегодно индексируется с учетом инфляции и Положения о
бюджете муниципального образования.
4. Отпуск выборному должностному лицу
Ежегодный оплачиваемый отпуск выборного должностного лица со
стоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых
отпусков.
Выборному должностному лицу предоставляется ежегодный основ
ной оплачиваемый отпуск продолжительностью 35 календарных дней.
Сверх ежегодно оплачиваемого отпуска выборному должностному
лицу за выслугу лет предоставляется дополнительный отпуск за отработан
ное время из расчета один календарный день за полный календарный год, но
не более 15 календарных дней.
Выборному должностному лицу за ненормированный рабочий день
представительным органом муниципального образования может предостав
ляться дополнительный отпуск продолжительностью не менее 5 календарных
дней.
При предоставлении выборному должностному лицу ежегодно опла
чиваемого отпуска один раз в год производится единовременная выплата в
размере двух должностных окладов и материальная помощь в размере одного
должностного оклада.
5. Виды поощрений выборному должностному лицу:
1.
За безупречную и эффективную службу выборному должностному
лицу могут применяться следующие виды поощрений:
- выплата единовременного денежного поощрения в связи с юбилей
ной датой,
- награждение почетной грамотой органа местного самоуправления,
- награждение ценным подарком,

- присвоение почетного звания муниципального образования.
2. При наличии денежных средств выборному должностному лицу
могут быть произведены выплаты в виде премий в размере месячного денеж
ного содержания к государственным датам.
3. Выборному должностному лицу могут выделяться денежные сред
ства на приобретение путевки в санатории (дома отдыха) в пределах Россий
ской Федерации и Крыма.
6. Пенсионное обеспечение выборного должностного лица:
Выборное должностное лицо местного самоуправления приобретает
право выхода на пенсию и пенсионное обеспечение в соответствии с феде
ральным законодательством.
Выборное должностное лицо местного самоуправления в связи с
выходом на пенсию имеет право на ежемесячную доплату к государственной
пенсии, которая назначается и выплачивается в размере и на условиях, вклю
чая условия о стаже, установленных нормативным правовым актом предста
вительного органа местного самоуправления.
7. Государственное страхование
Выборному должностному лицу местного самоуправления гаранти
руется обязательное государственное страхование на случай причинения
вреда здоровью и ущербу имущества в связи с осуществлением полномочий
в соответствии с федеральными законами.
Выплаты по настоящему Положению производятся в пределах бюд
жетных ассигнований, выделяемых на содержание выборного должностного
лица местного самоуправления.
8. Вступление в силу настоящего Положения
Настоящее Положение вступает в силу с момента вступления в за
конную силу Закона Орловской области № 736-03 от 09.01.2008 года «О му
ниципальной службе в Орловской области».

