
Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Огневский сельсовет
 

Пятнадцатая сессия шестого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

23.08.2021                         д. Плоты                                 № 45
 

О внесении изменений в Положение "О муниципальной службе
в сельском поселении Огневский сельсовет Становлянского

муниципального района Липецкой области Российской
Федерации"

 
В целях приведения нормативного правового акта в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения
Огневский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации, Совет депутатов Огневского сельсовета Становлянского района

 
РЕШИЛ:
 
1. Утвердить изменения в  Положение "О муниципальной службе в сельском поселении

Огневский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации" (прилагаются).

2. Направить указанный нормативный правовой акт главе Огневского сельсовета
Становлянского района для подписания и официального опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты подписания.
 
 

Председатель Совета депутатов Огневского сельсовета Становлянского района
Л.Н. Ершова

 
 
Утверждены решением Совета депутатов сельского поселения Огневский сельсовет

Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от
23.08.2021 № 45

 
Изменения в Положение "О муниципальной службе в

сельском поселении Огневский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской

Федерации"
 
1. Внести изменения в  Положение "О муниципальной службе в сельском поселении

Огневский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации", утвержденное решением Совета депутатов сельского поселения Огневский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации от 24.05.2021 №  33 "О принятии Положения "О муниципальной службе в



сельском поселении Огневский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации" ("Вестник Огневского сельсовета", 2021, №  8
(69)) (далее - Положение), следующего содержания:

1.1. Статью 6 Положения дополнить частью 11 следующего содержания:
"11. Согласно части 1 статьи 136 Трудового Кодекса Российской Федерации при

выплате заработной платы муниципальным служащим администрация сельского поселения
обязана извещать в письменной форме каждого работника путем выдачи расчетного листка
по форме согласно приложению 4:

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий
период;

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации
за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся
работнику (в том числе больничные пособия);

3) о размерах и обоснованиях произведенных удержаний;
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате.".
1.2. Дополнить Положение приложением 4 следующего содержания
"Приложение 4 к Положению "О муниципальной службе в сельском поселении

Огневский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации" 

 
Согласовано:

Представитель от работников
__________________________

ФИО
 

Форма расчетного листа
 
Организация_________________________________________________________
Работник_(ФИО, должность)___________________________________________
Период оплаты______________________________________________________
Сумма к выплате____________________________________________________

 
(руб.)

№
пп

ежемесячные выплаты рабочие начислено удержано
дни часы

1. Ежемесячный должностной оклад     
2. Оклад за классный чин     
3. Ежемесячная надбавка к должностному

окладу за выслугу лет
    

4. Ежемесячная надбавка к должностному
окладу за особые условия муниципальной
службы (сложность ,напряженность,
специальный режим работы)

    

5. Ежемесячная надбавка к должностному
окладу за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну

    

6. Ежемесячное денежное поощрение     
7. Больничные пособия     
Иные дополнительные выплаты    
8. Единовременная выплата при

предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска

    

9. Материальная помощь     
10. Премия по результатам работы за

полугодие, год
    

11. Премия за выполнение особо важных и     



сложных заданий
итого начислено     
итого удержано     
итого к выплате    

".
 
2. Настоящие изменения в  Положение вступают в силу с даты опубликования.
 
 

Глава Огневского сельсовета Становлянского района
Г.Н. Грошева


