
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«30» ноября 2020 года           № 127 
  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»  

 

 

На основании экспертного заключения управления государственной 

регистрации нормативных правовых актов № 01.03-М-757 от 30 октября 2020 года 

на решение Совета депутатов сельского поселения Угут, в целях устранения 

юридико-технических ошибок, 

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 абзаце 13 пункта 1 раздела 2 приложения 1 слова «и материальной 

помощи» исключить; 

2) в подпункте 2 пункта 2 раздела 3 приложения 1 абзацы 4,6 исключить; 

3) в подпункте 1 пункта 5 раздела 3 приложения 1 абзацы 11,12,13 

исключить; 

4) в подпункте 2 пункта 6 раздела 3 приложения 1 абзацы 4,6 исключить; 

5) в подпункте 2 пункта 7 раздела 3 приложения 1 слова «, может быть 

выплачено» заменить словом «выплачивается»; 

6) в подпункте 2 пункта 7 раздела 3 приложения 1 абзацы 4,6 исключить; 

7) в подпункте 1 пункта 12 раздела 3 приложения 1 слова «месячных 

фондов» заменить словами «месячного фонда»; 



8) пункт 13 раздела 3 приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«13. Единовременное премирование к юбилейной дате: 

1) Единовременное премирование к юбилейным датам осуществляется на 

основании распоряжения работодателя. Единовременное премирование 

осуществляется в размере не более одного месячного фонда оплаты труда. 

К юбилейным датам относятся – 45-летие, 50-летие, 55-летие, 60-летие со 

дня рождения и так далее через каждые пять лет. 

2) Единовременное премирование к юбилейным датам осуществляется в 

пределах утвержденного фонда оплаты труда. 

3) Размер единовременного премирования к юбилейным датам 

рассчитывается исходя из месячного фонда оплаты труда, действующего на день 

издания распоряжения о соответствующей выплате.». 

9) в заголовке приложения 2 к решению слова «должностные оклады» 

заменить словами «размеры должностных окладов». 

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 
 

 

 

 
 


