
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«09» апреля 2021 года         № 145 
  с. Угут 

 

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов сельского поселения Угут от 18 
декабря 2017 года № 213 «Об 
утверждении положения о размере 
денежного содержания лиц, 
замещающих муниципальные должности 
и порядке его осуществления»  

 

 

На основании экспертного заключения управления государственной 

регистрации нормативных правовых актов № 01.03-М-22 от 11 марта 2021 года на 

решение Совета депутатов сельского поселения Угут, 

Совет депутатов сельского поселения Угут решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Угут от 18 декабря 
2017 № 213 «Об утверждении положения о размере денежного содержания лиц, 
замещающих муниципальные должности и порядке его осуществления» 
следующие изменения: 

1) Преамбулу решения изложить в следующей редакции: 

 «В целях реализации Закона Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 28 декабря 2007 года № 201-оз «О гарантиях осуществления 

полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре», постановления Правительства Ханты-Мансийского 

автономно округа – Югр 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», статей 18, 23 устава сельского поселения Угут,»; 

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

редакции: 

«1. Денежное содержание лиц, замещающих муниципальные должности, 

состоит из: 



1) ежемесячного денежного вознаграждения; 

2) ежемесячного денежного поощрения; 

3) ежемесячной процентной надбавки за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну; 

4) ежемесячной (персональной) выплаты за сложность, напряженность и 

высокие достижения в работе; 

5) ежемесячной процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях; 

6) районного коэффициента за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях; 

7) премий за выполнение особо важных и сложных заданий; 

8) премии по результатам работы за квартал, год; 

9) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска и материальной помощи, выплачиваемых за счет средств фонда оплаты 

труда; 

10) иных надбавок в соответствии с федеральным законодательством.»; 

3) пункт 9 раздела 3 исключить; 

4) в пункте 10, 11, 12 раздела 3 приложения к решению слова «пунктами 

7.,8.,9.,» заменить словами «пунктами 7.,8., раздела 3»; 

5) в пункте 2 раздела 4 приложения к решению слова «абзацами 1-5» 

заменить словами «подпунктами 1,2,3,5,6»; 

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 


