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Я Р О С Л А В С К А Я   О Б Л А С Т Ь 
 

Н Е К Р А С О В С К И Й  М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й  Р А Й О Н 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНЫЙ  ПРОФИНТЕРН 

ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ  
     

    От 12.03.2015 года  № 23 

О внесении изменений в решение 

Муниципального Совета сельского поселения  

Красный Профинтерн от 17.05.2012  № 139   

 

 

            Во  исполнение   Закона  Ярославской области  от 8 мая 2014 № 13-з «О 

гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления Ярославской области»  и  на основании   статьи  28.1  Устава 

сельского поселения Красный Профинтерн  

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ 

ПРОФИНТЕРН РЕШИЛ: 

      1. Внести в Положение о порядке предоставления отдельных гарантий 

Главе сельского поселения Красный Профинтерн, утвержденное решением 

Муниципального Совета сельского поселения Красный Профинтерн от 

17.05.2012  № 139  «О порядке предоставления  гарантий осуществления  

полномочий  Главе сельского поселения Красный Профинтерн» (далее 

Решение) следующие изменения: 

1.1 Раздел I «Общие положения» изложить в следующей редакции: 

«I. Общие положения. 
 

1.1 Настоящее Положение (далее Положение) о порядке предоставления 

отдельных гарантий Главе сельского поселения Красный Профинтерн (далее 

Глава сельского поселения) разработано на основании Закона Ярославской 

области от 8 мая 2014 № 13-3 «О гарантиях осуществления полномочий 

депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления Ярославской области», 

Постановления Правительства РФ от 13 октября 2008 года № 749 «Об 

особенностях направления работников в служебные командировки», ст. 28.1 

Устава сельского поселения Красный Профинтерн и регулирует размер и 

порядок возмещения Главе сельского поселения расходов, связанных с 



 

нахождением в служебной командировке,  определяет гарантии, связанные с 

техническим обеспечением осуществления должностных полномочий.  

В целях эффективной реализации полномочий Главе сельского 

поселения гарантируются: 

1) необходимые условия работы; 

2) возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий; 

3) оплата труда; 

4) ежегодный оплачиваемый отпуск; 

5) пенсионное обеспечение; 

6) досрочное назначение пенсии за выслугу лет до приобретения права 

на трудовую пенсию по старости (инвалидности); 

7) обязательное государственное социальное страхование на случай 

заболевания или утраты трудоспособности в период работы на постоянной 

основе или после ее прекращения, наступивших в связи с исполнением 

должностных обязанностей; 

8) компенсационная выплата в случае досрочного прекращения 

полномочий должностного лица. 

1.2 Для осуществления полномочий Главе сельского поселения 

предоставляется служебное помещение в здании Администрации сельского 

поселения Красный Профинтерн, отвечающее действующим санитарным 

правилам, нормам и гигиеническим нормативам, оборудованное мебелью, 

средствами связи и необходимой оргтехникой. 

    Глава сельского поселения по вопросам, связанным с осуществлением 

должностных полномочий, имеет право пользоваться всеми видами связи, 

которыми располагает Администрация. Оплата услуг связи, предоставляемых 

Главе сельского поселения производится за счёт средств местного бюджета. 

    Главе сельского поселения в случаях и порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации для осуществления своих 

полномочий предоставляется служебный автотранспорт. 

1.3 Главе сельского поселения возмещаются: 

1) расходы, направленные на: 

- изготовление печатной продукции, содержащей информацию, 

связанную с деятельностью Главы сельского поселения; 

- аренду помещений для встреч с избирателями; 

- оплату услуг, оказываемых Главе сельского поселения гражданами на 

основе гражданско-правовых договоров; 

- использование личных транспортных средств при исполнении 

должностных обязанностей. 

Указанные расходы возмещаются в совокупном объеме фактических 

затрат, подтвержденных соответствующими документами, но не более 2500 

рублей в месяц. Остаток предельного размера средств для возмещения 

расходов предыдущего месяца на следующий месяц не переходит. 

Для возмещения понесенных в текущем месяце расходов Главой сельского 

поселения в срок не позднее 30 числа текущего месяца представляется в 



 

финансово-экономический отдел Администрации сельского поселения 

Красный Профинтерн заявление с приложением следующих документов: 

1) для возмещения расходов на изготовление печатной продукции, 

содержащей информацию, связанную с его деятельностью: 

- копия договора на изготовление печатной продукции; 

- копия акта выполненных работ за отчетный период; 

- копия документа, подтверждающего оплату по договору; 

2) для возмещения расходов по аренде помещений для встреч с 

избирателями: 

- копия договора аренды помещения; 

- копия акта приема-передачи помещения; 

- копия документа, подтверждающего оплату по договору; 

3) для возмещения расходов на оплату услуг лиц, привлекаемых по 

гражданско-правовым договорам для обеспечения деятельности должностного 

лица: 

- копия договора; 

- копия акта приемки оказанных услуг за отчётный период; 

- копия документа, подтверждающего оплату по договору; 

4) для возмещения расходов на использование личных транспортных 

средств при исполнении должностных обязанностей: 

- документ, содержащий информацию о дате, маршруте следования и 

пройденном транспортным средством пути; 

- документы, подтверждающие расходы на эксплуатацию личного 

транспортного средства; 

- копия свидетельства о регистрации транспортного средства (с 

предъявлением оригинала). 

Расходы возмещаются в течение 10 рабочих дней со дня принятия 

руководителем органа местного самоуправления правового акта, 

определяющего на основании представленных документов размер 

возмещения.   

1.4 Оплата труда лица, замещающего муниципальную должность Главы 

сельского поселения осуществляется на основании Положения «О размерах и 

условиях оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих администрации сельского поселения Красный 

Профинтерн», утверждённого решением Муниципального Совета от 

22.02.2012  № 126 «Об утверждении положения «О размерах и условиях 

оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих администрации сельского поселения Красный 

Профинтерн». 

1.5 Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска Главы сельского 

поселения составляет 45 календарных дней. 

1.6 Пенсионное обеспечение Главы сельского поселения осуществляется в 

соответствии с Федеральным законодательством. 



 

1.6.1 Ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости (инвалидности), 

назначенная в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года N 

173-Ф3 "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" должностному лицу, 

работавшему на постоянной основе и не менее одного срока исполнявшего 

свои полномочия (далее - ежемесячная доплата к пенсии) и устанавливается в 

таком размере, чтобы общая сумма трудовой пенсии по старости 

(инвалидности) и ежемесячной доплаты к ней составляла  55 процентов 

ежемесячного денежного вознаграждения соответствующего должностного 

лица при исполнении полномочий в течение одного срока и 80 процентов 

ежемесячного денежного вознаграждения соответствующего должностного 

лица - при исполнении полномочий свыше одного срока. 

1.6.2 Увеличение общей суммы трудовой пенсии по старости (инвалидности) и 

ежемесячной доплаты к пенсии за каждый полный год исполнения полномочий 

свыше одного срока не может превышать 3 процентов ежемесячного 

денежного вознаграждения должностного лица. 

1.6.3 Размер ежемесячной доплаты к пенсии пересчитывается при увеличении 

в установленном порядке ежемесячного денежного вознаграждения по 

соответствующей муниципальной должности или назначенной трудовой 

пенсии по старости (инвалидности). 

1.6.4 Ежемесячная доплата к трудовой пенсии устанавливается по заявлению 

гражданина, имеющего право  на эту доплату, решением комиссии по 

установлению пенсии за выслугу лет,  и выплачивается  за счёт средств, 

предусмотренных в бюджете сельского поселения на финансирование 

социальной политики. 

1.6.5 Ежемесячная доплата к пенсии не устанавливается: 
1) при получении в соответствии с законодательством Российской 

Федерации пенсии за выслугу лет или ежемесячного пожизненного 

содержания либо дополнительного пожизненного ежемесячного 

материального обеспечения; 

2) при получении в соответствии с законодательством Ярославской 

области иной ежемесячной доплаты к пенсии; 

3) при досрочном прекращении полномочий Главы сельского поселения 

в случае вступления в отношении него в законную силу обвинительного 

приговора суда. 

1.6.6  Ежемесячная доплата к пенсии не выплачивается в период прохождения 

государственной службы Российской Федерации, при замещении 

государственной должности Российской Федерации, государственной 

должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, 

замещаемой на постоянной основе, должности муниципальной службы, а 

также в период работы в межгосударственных (межправительственных) 

органах, созданных с участием Российской Федерации, на должностях, по 

которым в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в 

порядке и на условиях, которые установлены для федеральных 

государственных гражданских служащих. 



 

1.7  Пенсия за выслугу лет до приобретения права на трудовую пенсию по 

старости (инвалидности) в случае прекращения полномочий должностного 

лица не в связи с виновными действиями (бездействием) назначается досрочно 

должностному лицу, осуществлявшему свои полномочия на постоянной 

основе, при наличии стажа муниципальной службы не менее 25 лет и при 

условии замещения выборной должности не менее 3 лет. 

1.8 Обязательное государственное социальное страхование Главы сельского 

поселения на случай заболевания или утраты трудоспособности в период 

работы на постоянной основе или после её прекращения, но наступивших в 

связи с исполнением должностных обязанностей, осуществляется в случаях, 

порядке и размерах, установленных федеральным законодательством. 

1.9 Размер единовременной компенсационной выплаты Главе сельского 

поселения в случае досрочного прекращения полномочий не связанных с 

виновными действиями (бездействием) составляет двукратное ежемесячное 

денежное вознаграждение. 

 2.      Положение о порядке и размере ежемесячной доплаты к трудовой 

пенсии Главе сельского поселения Красный Профинтерн,   утверждённое 

пунктом 1.2 Решения «О порядке предоставления  гарантий осуществления  

полномочий  Главе сельского поселения Красный Профинтерн» признать 

утратившим силу. 

3. Решение  вступает в силу со дня его официального опубликования. 

  

 

 

 

Председатель  Муниципального Совета             Глава сельского поселения 

сельского поселения Красный Профинтерн       Красный Профинтерн 

___________________ В. Е. Шемет                     _______________С.В.Ивченко 

                                                                                                          


