
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ  

 

с. Барабаш 
  

   «10» декабря 2015 г.                                                                                             №92 
 

О принятии НПА  

Об утверждении «Положения 

 об установлении размера денежного 

 вознаграждения, поощрений  и иных  

дополнительных выплат главе поселения,  

председателю муниципального комитета, 

иному выборному должностному лицу, 

депутату, члену выборного органа Барабашского 

сельского поселения» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления», Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 

Уставом Барабашского сельского поселения 

       

             Муниципальный комитет Барабашского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Принять Нормативный правовой акт «Положение об установлении размера денежного 

вознаграждения, поощрений  и иных дополнительных выплат главе поселения, 

председателю муниципального комитета, иному выборному должностному лицу, 

депутату, члену выборного органа Барабашского сельского поселения». 

2. Направить Нормативный правовой акт «Положение об установлении размера денежного 

вознаграждения, поощрений  и иных дополнительных выплат главе поселения, 

председателю муниципального комитета, иному выборному должностному лицу, 

депутату, члену выборного органа Барабашского сельского поселения» главе 

Барабашского сельского поселения для подписания и обнародования. 

3. Со дня вступления в силу данного Решения, признать утратившим силу Решение 

Муниципального комитета Барабашского сельского поселения №229 от 09.09.2008 г. 

«Об утверждении Положения о денежном содержании и материальном стимулировании 

главы поселения, председателя муниципального комитета, иного выборного 

должностного лица, депутата, члена выборного органа Барабашского сельского 

поселения». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

Председатель Муниципального комитета 

Барабашского сельского поселения                                               Д.В.Дмитриенко 



  

 

БАРАБАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об установлении размера денежного вознаграждения, поощрений  и иных дополнительных 

выплат главе поселения, председателю муниципального комитета, иному выборному 

должностному лицу, депутату, члену выборного органа Барабашского сельского поселения 

 

Принят 

решением муниципального комитета  

Барабашского сельского поселения  

от 10 декабря 2015 года №92 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Оплата труда главы поселения, председателя муниципального комитета, иного выборного 

должностного лица, депутата, члена выборного органа Барабашского сельского поселения, 

производится в виде денежного содержания, которое состоит из денежного вознаграждения в 

соответствии с замещаемой им должностью, а также из ежемесячных поощрений и иных 

дополнительных выплат. 

 

2. РАЗМЕР ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 

 

1. Размер ежемесячного денежного вознаграждения главы поселения, председателя 

муниципального комитета, иного выборного должностного лица, депутата, члена выборного 

органа Барабашского сельского поселения, устанавливается в соответствии с замещаемой им 

должностью согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

2. К ежемесячным и иным дополнительным выплатам относятся: 

1) ежемесячное денежное поощрение (приложение 2); 

2) ежеквартального денежного поощрения (приложение 3); 

3) ежемесячная процентная надбавка к денежному вознаграждению за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну; 

4) районный коэффициент и процентная надбавка за работу в местностях с особо 

климатическими условиями. 

5) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, 

выплачиваемая за счет средств фонда оплаты труда (приложение 4). 

3. На денежное содержание  лицам, замещающим выборные должности, начисляются 

районный коэффициент процентная надбавка за работу в местностях с особо климатическими 

условиями, установленные законодательством РФ. 

4. Выборным должностным лицам могут производиться другие выплаты, предусмотренные 

законодательством и правовыми актами органов местного самоуправления. 

 

3. ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

Фонд оплаты труда главы Барабашского сельского поселения, председателя 

муниципального комитета Барабашского сельского поселения включает в себя средства на 

выплату (в расчете на год): 

1) ежемесячного денежного вознаграждения, установленного с соблюдением требований 

приложения N 1 к настоящему Положению; 



  

 

2) ежемесячного денежного поощрения- не более 36 (тридцати шести) ежемесячных 

денежных вознаграждений; 

3) ежемесячной процентной надбавки к денежному вознаграждению за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну, в размере 1,5 (одного и пяти десятых) 

ежемесячного денежного вознаграждения; 

4) ежеквартального денежного поощрения в размере не более 4 (четырех) ежемесячных 

денежных вознаграждений; 

5) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в 

размере 2 (двух) ежемесячных денежных вознаграждений; 

 6) районный коэффициент и процентная надбавка за работу в местностях с особо 

климатическими условиями. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Денежное содержание лицам, замещающим выборные должности, выплачивается за счет 

средств бюджета Барабашского сельского поселения. 

 

 

 

Настоящий нормативный правовой акт подлежит официальному опубликованию в 

средствах массовой информации и вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

Глава Барабашского  

сельского поселения                                                                  В.В.Колесников 

 

 

с.Барабаш 

10.12.2015 

№24-НПА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Приложение 1 

к Положению 

об установлении размера  

денежного вознаграждения,  

поощрений  и иных дополнительных  

выплат главе поселения, председателю 

 муниципального комитета, иному выборному  

должностному лицу, депутату, члену  

выборного органа Барабашского 

сельского поселения" 

от 10.12.2015 г. №24-НПА 

 

 

РАЗМЕРЫ 

ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ГЛАВЫ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОМИТЕТА БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Наименование должности Размер денежного 

вознаграждения, руб. 

1 2 

Глава Барабашского сельского поселения 8906 

Председатель муниципального комитета 8906 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Приложение 2 

к Положению 

об установлении размера  

денежного вознаграждения,  

поощрений  и иных дополнительных  

выплат главе поселения, председателю 

 муниципального комитета, иному выборному  

должностному лицу, депутату, члену  

выборного органа Барабашского 

сельского поселения" 

от 10.12.2015 г. №24-НПА 

 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ПООЩРЕНИЕ 

 

Размер ежемесячного денежного поощрения главе Барабашского сельского поселения, 

председателю муниципального комитета Барабашского сельского поселения составляет 3 (три) 

ежемесячных денежных вознаграждений. 

На ежемесячное денежное поощрение начисляются районный коэффициент и процентная 

надбавка за работу в местностях с особо климатическими условиями, установленные 

законодательством РФ. 

Ежемесячное денежное поощрение является составной частью денежного содержания и 

относится к дополнительным выплатам, выплачивается в соответствии с утвержденным 

штатным расписанием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Приложение 3 

к Положению 

об установлении размера  

денежного вознаграждения,  

поощрений  и иных дополнительных  

выплат главе поселения, председателю 

 муниципального комитета, иному выборному  

должностному лицу, депутату, члену  

выборного органа Барабашского 

сельского поселения" 

от 10.12.2015 г. №24-НПА 

 

 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ПООЩРЕНИЕ 

 

Главе Барабашского сельского поселения, председателю муниципального комитета 

Барабашского сельского поселения, устанавливается ежеквартальное денежное поощрение. 

Выплата ежеквартального денежного поощрения производится один раз в квартал в 

размере 1 (одного) ежемесячного денежного вознаграждения 

На ежеквартальное денежное поощрение начисляются районный коэффициент и 

процентная надбавка за работу в местностях с особо климатическими условиями, 

установленные законодательством РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Приложение 4 

к Положению 

об установлении размера  

денежного вознаграждения,  

поощрений  и иных дополнительных  

выплат главе поселения, председателю 

 муниципального комитета, иному выборному  

должностному лицу, депутату, члену  

выборного органа Барабашского 

сельского поселения" 

от 10.12.2015 г. №24-НПА 

 

 

УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ 

ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ЕЖЕГОДНОГО ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА 

 

1. Главе Барабашского сельского поселения, председателю муниципального комитета 

устанавливается единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска в размере 2 (двух) ежемесячных денежных вознаграждений. 

2. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в 

размере 2 (двух) ежемесячных денежных вознаграждений выплачивается при уходе выборного 

должностного лица в ежегодный оплачиваемый отпуск один раз в год одновременно с 

получением расчета за отпуск на основании письменного заявления работника. 

3. В случае разделения, в установленном порядке, ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска на части, единовременная выплата выплачивается один раз в год при уходе в отпуск или 

предоставлении любой из частей указанного отпуска 

 

 

 

 


