
 
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН» 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

«11» марта 2015 г.                                      № 134 

 

 

Об оплате труда главы администрации  

Майского сельского поселения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», законом Белгородской области от 27 сентября 2007 года № 150 «Об 

особенностях организации муниципальной службы в Белгородской области», 

Уставом Майского сельского поселения муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области, рассмотрев обращение главы администрации 

Белгородского района от 22 января 2015 года № 52 исх. «Об оплате труда главы 

администрации поселения», в целях устранения несоответствия наименования 

выплат, а также приведения в соответствие с действующим законодательством 

оплаты труда главы администрации, 
  

земское собрание Майского сельского поселения р е ш и л о :  
 

1. Установить, что оплата труда главы администрации Майского 

сельского поселения состоит из: 

- базового денежного вознаграждения; 

- надбавки за организацию осуществления отдельных государственных 

полномочий; 

- премий по итогам исполнения бюджета Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» и программ (планов) 

комплексного социально-экономического развития Майского сельского 

поселения муниципального района «Белгородский район». 

2. Установить, что размер базового денежного вознаграждения главы 

администрации Майского сельского поселения, определяется в соответствии с 

решением земского собрания Майского сельского поселения «Об установлении 

должностных окладов работникам администрации Майского сельского 

поселения». 

3. Установить главе администрации Майского сельского поселения надбавку 

за организацию осуществления отдельных государственных полномочий в 

размере 100 процентов ежемесячного базового денежного вознаграждения. 



 

4. Установить, что премии по итогам исполнения бюджета Майского 

сельского поселения муниципального района «Белгородский район» и программ 

(планов) комплексного социально-экономического развития Майского сельского 

поселения муниципального района «Белгородский район» выплачиваются главе 

администрации Майского сельского поселения: 

- ежемесячно в размере 200 процентов ежемесячного базового денежного 

вознаграждения по распоряжению главы Майского сельского поселения за 

фактически отработанное время по результатам работы за месяц; 

- на основании решений земского собрания Майского сельского поселения, 

принимаемых по итогам рассмотрения ежеквартальных отчетов об исполнении 

бюджета Майского сельского поселения муниципального района «Белгородский 

район» и программ (планов) комплексного социально-экономического развития 

Майского сельского поселения муниципального района «Белгородский район», за 

счет средств, предусмотренных бюджетом Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» на данные цели, и максимальным 

размером не ограничиваются (премия выплачивается при исполнении доходной 

части бюджета Майского сельского поселения на 90 процентов). 

5. Установить, что главе администрации Майского сельского поселения 

могут выплачиваться единовременные поощрительные премии (разовые премии) 

за счет фонда оплаты труда (к государственным праздникам, профессиональным 

праздникам или иным праздничным дням и знаменательным датам, по итогам 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 

достижение наилучших значений показательной деятельности, по итогам работы 

за год). Выплата премии главе администрации Майского сельского поселения 

производится на основании распоряжения главы Майского сельского поселения. 

6. Утвердить Дополнительное соглашение между муниципальным 

образованием «Майское сельское поселение» и главой администрации Майского 

сельского поселения (Прилагается).  

7. Главе Майского сельского поселения привести в соответствие контракт 

главы администрации Майского сельского поселения в соответствие с настоящим 

решением. 

8. Настоящее решение вступает в силу с даты  принятия и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 г. 

9. Обнародовать настоящее решение на официальном сайте органов местного 

самоуправления Майского сельского поселения муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области. 

 
                                                                                                       

Глава Майского 

сельского поселения                                                                                  А. Манохин 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнительное соглашение 

к контракту главы администрации Майского сельского поселения 

 от «21»сентября 2013 г. 

 

Муниципальное образование «Майское сельское поселение» муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области,  в лице главы Майского сельского поселения 

Манохина Александра Николаевича, действующего на основании Устава Майского 

сельского поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, 

решения земского собрания Майского сельского поселения от «20» сентября 2013 г. № 9 «О 

назначении главы администрации Майского сельского поселения», решения земского 

собрания Майского сельского поселения от «11» марта 2015 г. № 134 «Об оплате труда 

главы администрации Майского сельского поселения», с одной стороны, и гражданин 

Богданов Владимир Федорович, именуемый в дальнейшем «Глава администрации», с 

другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к контракту от «21» 

сентября 2013 г. о нижеследующем. 
 

1. Раздел 5 «Оплата труда» Контракта изложить в следующей редакции: 

«5. Оплата труда 

5.1. Оплата труда главы администрации состоит из ежемесячного базового 

денежного вознаграждения, надбавки за организацию осуществления отдельных 

государственных полномочий и премий по итогам исполнения местного бюджета и 

программ (планов) комплексного социально-экономического развития муниципального 

образования. 

5.2. Размер ежемесячного базового денежного вознаграждения главы администрации 

составляет 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) 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 земским собранием Майского 

сельского поселения. 

5.4. Премии выплачиваются главе администрации на основании решений земского 

собрания Майского сельского поселения, принимаемых по итогам рассмотрения отчетов об 

исполнении бюджета Майского сельского поселения и программ (планов) комплексного 

социально-экономического развития Майского сельского поселения муниципального 

района «Белгородский район», за счет средств, предусмотренных бюджетом Майского 

сельского поселения муниципального района «Белгородский район» на данные цели, и 

максимальным размером не ограничиваются». 

2. Изменения в Контракт, определенные настоящим дополнительным соглашением, 

вступают в силу с даты принятия и распространяются на правоотношения, возникшие с 

01.01.2015 г. 

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Контракта 

от «21» сентября 2013 г. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в 

земском собрании Майского сельского поселения, второй - выдается главе администрации 

Майского сельского поселения. 
Подписи сторон: 

 

Глава администрации  

Майского сельского поселения 

 

_______________________В.Богданов 

Глава Майского сельского поселения 

 

 

________________________А.Манохин 

 




