
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Сорок пятое заседание четвертого созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

  

«28» июня  2022 г.  № 258          

 

 

О внесении изменений в решение земского собрания                                 

Майского сельского поселения от 25 декабря 2019 года № 103                         

«Об утверждении Положения об оплате труда и других социальных 

гарантиях муниципальных служащих органов местного самоуправления 

Майского сельского поселения» 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», законом Белгородской области от                      

24 сентября 2007 года №150 «Об особенностях организации муниципальной 

службы в Белгородской области», Уставом Майского сельского поселения,                    

в целях повышения мотивации муниципальных служащих Майского сельского 

поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской 

области, 

 

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

 

1.  Внести в решение земского собрания Майского сельского поселения 

от 25 декабря 2019 года № 103 «Об утверждении Положения об оплате труда и 

других социальных гарантий муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Майского сельского поселения» (далее – Решение) следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 7.2.2. Раздела 7. «Порядок применения мер поощрения к 

Муниципальным служащим» Положения об оплате труда и других социальных 

гарантиях муниципальных служащих органов местного самоуправления 

Майского сельского поселения, утвержденного Решением, дополнить 

подпунктами: з) премия ко Дню России (12 июня), и) премия ко Дню 

Государственного флага Российской Федерации (22 августа) и абзацем 

«Премия ко Дню России (12 июня), премия ко Дню Государственного флага 

Российской Федерации (22 августа) выплачивается единовременно 

Муниципальным служащим в фиксированном размере на основании 

распорядительного акта представителя нанимателя». 

2.  Настоящее Решение вступает в силу с даты его опубликования. 
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3.  Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области. 

 6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя постоянной комиссии земского собрания Майского сельского 

поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской 

области по бюджету, финансовой и налоговой политике (Шкарупа Е.В.). 

 

    

Глава Майского 

сельского поселения 
О.А. Стародубцева 

 

 


