
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЗЕМСКОЕ  СОБРАНИЕ  МАЙСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
Сорок третье заседание четвертого созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

  
 

« 24 »    мая    2022 г.  № 248 

 
Об утверждении Положения о премировании за выполнение дополнительных 

задач в рамках отдельных полномочий муниципальных служащих и работников 

администрации Майского сельского поселения, замещающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной службы администрации                                     

Майского сельского поселения  

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Майского сельского поселения 

«Белгородский район» Белгородской области, в целях повышения мотивации 

муниципальных служащих и работников администрации Майского сельского поселения, 

замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 

администрации Майского сельского поселения, 

 

земское собрание Майского сельского поселения решило: 

 

 

1. Утвердить Положение о премировании за выполнение дополнительных задач в 

рамках отдельных полномочий муниципальных служащих и работников администрации 

Майского сельского поселения, замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы администрации Майского сельского поселения  (прилагается).  

         2. Рекомендовать Муниципальному казенному учреждению «Благоустройство 

Майского сельского поселения и обеспечение деятельности администрации Майского 

сельского поселения»  принять нормативные  правовые  акты  в  соответствии с  

настоящим  решением. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношение, возникшие с 1 апреля 2022 года. 

         4.  Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления Майского сельского поселения муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области. 

         5. Контроль  за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию 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 
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УТВЕРЖДЕНО 

решением земского собрания 

Майского сельского поселения 

от « 24»  мая  2022 г. № 248 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о премировании за выполнение дополнительных задач в рамках 

отдельных полномочий муниципальных служащих и работников 

администрации Майского сельского поселения, замещающих должности, 

не являющиеся должностями муниципальной службы администрации 

Майского сельского поселения 
 

 

1. Положение о премировании за выполнение дополнительных задач      в 

рамках отдельных полномочий муниципальных служащих и работников 

администрации Майского сельского поселения, замещающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной службы администрации Майского 

сельского поселения, (далее – Положение) разработано на основании Трудового 

кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Устава Майского сельского поселения «Белгородский 

район» Белгородской области, в целях повышения мотивации муниципальных 

служащих и работников администрации Майского сельского поселения, 

замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 

администрации Майского сельского поселения. 

2. В соответствии с настоящим Положением, премирование за 

выполнение дополнительных задач в рамках отдельных полномочий 

муниципальных служащих и работников администрации Майского сельского 

поселения, замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы администрации Майского сельского поселения (далее 

– премия) является поощрительной выплатой за счет средств, предусмотренных 

на эти  цели  в  смете  расходов  администрации Майского сельского поселения. 

3. Премия может выплачиваться муниципальным служащим и 

работникам администрации Майского сельского поселения, замещающих 

должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 

администрации Майского сельского поселения по итогам работы за месяц на 

основании распорядительного акта  представителя нанимателя и  

максимальным размером не ограничивается. 

 

 

 

 

  


