
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«18» сентября 2020 года        № 114 
  с. Угут 

 

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов сельского поселения Угут от 18 
декабря 2017 года № 214 «Об утверждении 
положения о размере должностного оклада, 
размерах  ежемесячных и иных 
дополнительных выплат лицам, 
замещающим должности муниципальной 

службы, и порядке их осуществления»  

 

 

В целях приведения в соответствие с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, в целях обеспечения социальных гарантий и упорядочения оплаты 

труда, 

Совет депутатов сельского поселения Угут решила: 

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Угут от 18 декабря 

2017 № 214 «Об утверждении положения о размере должностного оклада, размерах 

ежемесячных и иных дополнительных выплат лицам, замещающим должности 

муниципальной службы, и порядке их осуществления» следующие изменения: 

1) в преамбуле решения слова «Постановления Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 24 декабря 2007 года № 333-п «О 

нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе, и муниципальных служащих в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре» заменить словами «постановления Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23 августа 2019 года № 278-п 

«О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе, муниципальных служащих в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре»; 

2) пункт 11 раздела 3 приложения 1 к решению изложить в следующей 

редакции:  

«11. Денежное поощрение по результатам работы за квартал, год. 



1) Денежное поощрение по результатам работы за квартал, год 

выплачивается муниципальным служащим при условии выполнения 

муниципальными служащими показателей эффективности и результативности 

профессиональной деятельности муниципальных служащих, утверждённых 

решением работодателя. 

Порядок оценки выполнения показателей эффективности и результативности 

профессиональной деятельности муниципальных служащих и порядок выплаты 

денежного поощрения по результатам работы за квартал, год устанавливается 

решением работодателя. 

2) Денежное поощрение муниципальным служащим выплачивается: 

по результатам работы за квартал в размере 0,25 месячного фонда оплаты 

труда; 

по результатам работы за год в размере одного месячного фонда оплаты 

труда. 

В случае экономии фонда оплаты труда по смете расходов главного 

распорядителя размеры денежного поощрения по итогам работы за квартал, год 

максимальными размерами не ограничиваются. 

Денежное поощрение по результатам работы за квартал, год осуществляется 

в пределах фонда оплаты труда. Размер денежного поощрения определяется 

решением работодателя. 

Денежное поощрение по итогам работы за квартал выплачивается не позднее 

месяца, следующего за последним месяцем отчётного квартала. 

Денежное поощрение по результатам работы за год выплачивается не 

позднее первого месяца, следующего за отчётным годом. 

3) Денежное поощрение в полном размере выплачивается лицам, 

замещающим должности муниципальной службы, которые проработали весь 

календарный квартал, год в администрации сельского поселения Угут. 

4) Денежное поощрение по результатам работы за квартал, год в размере 

пропорционально отработанному времени в календарном квартале, году, 

выплачивается лицам, замещающим (замещавшим) должности муниципальной 

службы, проработавшим неполный календарный квартал, год, за исключением 

случая, установленного подпунктом 5 настоящего пункта. 

В отработанное время в календарном квартале, году для расчёта размера 

денежного поощрения по результатам работы за квартал, год включается время 

работы по табелю учёта использования рабочего времени, время нахождения в 

служебной командировке, ежегодном оплачиваемом отпуске, дополнительном 

отпуске с сохранением заработной платы (за исключением предоставляемого в 

связи с обучением), прохождения повышения квалификации по поручению 

работодателя, исполнения государственных или общественных обязанностей, а 

также предоставляемые в соответствии с законодательством дни отдыха с 

сохранением заработной платы. 

Периоды времени, включаемые в расчётный период, в сумме не могут 

превышать нормы рабочего времени, установленной на соответствующий 

календарный период времени (квартал, год). 

5) Денежное поощрение по результатам работы за квартал, год не 

выплачивается уволенным в течение календарного квартала, года за виновные 



действия.» 

3) подпункты 3, 4 пункта 12 раздела 3 приложения 1 к решению изложить в 

следующей редакции: 

«3) Право на получение единовременной выплаты при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска сохраняется за лицами, замещающими 

должности муниципальной службы, принятыми в порядке перевода из органов 

местного самоуправления сельского поселения Угут, в случае если они не 

получили единовременную выплату при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска по прежнему месту работы в текущем календарном году. 

 4) Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска за первый год работы вновь принятым работникам, в том числе по 

срочному трудовому договору или в порядке перевода (за исключением 

работников, указанных в подпункте 3 настоящего пункта), выплачивается 

пропорционально отработанному времени.»; 

4) пункт 12 раздела 3 приложения 1 к решению дополнить подпунктом 5 

следующего содержания: 

«5) Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска учитывается в полном объеме при исчислении средней заработной платы 

(среднего заработка) для всех случаев определения средней заработной платы 

(среднего заработка), предусмотренных трудовым законодательством Российской 

Федерации.». 

5) пункты 1, 2 раздела 4 приложения 1 к решению изложить в следующей 

редакции: 

«1. Особенности исчисления денежного содержания лиц, замещающих 

должности муниципальной службы, в порядке, предусмотренном настоящей 

статьей, устанавливаются для следующих периодов работы: 

получения дополнительного профессионального образования, учебного 

оплачиваемого отпуска; 

нахождения в служебной командировке. 

2. В случаях, предусмотренных пунктом 1 настоящего раздела, за лицами, 

замещающими должности муниципальной службы, сохраняется денежное 

содержание за весь соответствующий период как за фактически отработанное 

время. 

Сохраняемое денежное содержание при этом состоит из выплат, 

предусмотренных абзацами 1 – 6, 8, 9, 11 (в части ежемесячного денежного 

поощрения) раздела 2 настоящего Положения.». 

2. Настоящее решение обнародовать и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления сельского поселения Угут. 

3. Настоящее решение вступает в силу после обнародования. 

 

 

 
Глава сельского поселения Угут     А.Н. Огородный 
 

 


