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ВЕРХНЕХАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
ВЕРХНЕХАВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от «17»  апреля  2019  года № 29 
с. Верхняя Хава 
 
Об избрании главы  
Верхнехавского муниципального  
района  Воронежской области 
 
В соответствии с пунктом 1 части 2 
статьи 36 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», статьями 29, 35 Устава Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области, статьёй 54 
Регламента Совета народных депута-
тов Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области, утвер-
жденного решением Совета народ-
ных депутатов Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти от 19.09.2018 г. №1 (с измене-
ниями от 27.12.2018 г. №29), Совет 
народных депутатов Верхнехавского  
муниципального  района  Воронеж-
ской  области  

р е ш и л: 
1. Избрать Василенко Сергея Алексее-
вича на должность главы Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области из числа кандида-
тов, представленных конкурсной ко-
миссией по проведению конкурса по 
отбору кандидатур на должность гла-
вы Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области, по ре-
зультатам конкурса,  сроком на 5 лет. 
2. Настоящее решение вступает в си-
лу со дня его принятия. 
3. Избранному  главе Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области Василенко Сергею Алек-
сеевичу приступить к исполнению 
обязанностей главы Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области 18 апреля 2019 года. 
4. Опубликовать настоящее решение 
в официальном издании органов ме-
стного самоуправления Верхнехав-
ского муниципального района, газете  
«Верхнехавский муниципальный 
вестник», в районной общественно-
политической газете «Верхнехавские 
Рубежи»  и разместить на официаль-
ном сайте в сети Интернет: 
www.vhava.ru. 
 
Исполняющий обязанности 
главы Верхнехавского 
муниципального района 
 ___________ С.В. Пытьев   
 
Председатель Совета народных  
депутатов Верхнехавского 
муниципального  района 
_____________А.В. Требунских 
 
 
 
 
 
 
 

 
ВЕРХНЕХАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от  17 апреля  2019 года  №30   
с. Верхняя Хава 
 
Об утверждении Положения об опла-
те труда выборного должностного 
лица местного самоуправления Верх-
нехавского муниципального района, 
осуществляющего свои полномочия 
на постоянной основе 
 
В соответствии с Федеральным зако-
ном от  06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Воронежской об-
ласти от 23.12.2008 №139-ОЗ «О га-
рантиях осуществления полномочий 
депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборно-
го должностного лица местного само-
управления муниципальных образо-
ваний Воронежской области», Уста-
вом Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области Совет 
народных депутатов Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области  

решил: 
1. Утвердить Положение об оплате 
труда выборного должностного лица 
местного самоуправления Верхнехав-
ского муниципального района, осу-
ществляющего свои полномочия на 
постоянной основе согласно прило-
жению. 
2. Настоящее решение вступает в си-
лу с момента его официального опуб-
ликования. 
 
Исполняющий обязанности главы  
Верхнехавского муниципального 
района                                      С.В. Пытьев                 
 
Председатель Совета народных депу-
татов                                
Верхнехавского муниципального 
района                              А.В. Требунских 
 
 
 

Изготовлен администрацией Верхнехавского муниципального района Воронежской области 
396110, Воронежская область, Верхнехавский район, с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, д. 17«А» 
Контактное лицо: Бобров В.Ф., тел. для справок: (47343)72251 
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Приложение 
к решению Совета народных депута-
тов Верхнехавского муниципального 

района 
Воронежской области 

от 17.04.2019 г. №30 
 

Положение 
об оплате труда выборного должно-
стного лица местного самоуправле-

ния Верхнехавского муниципального 
района, осуществляющего свои пол-

номочия на постоянной основе 
 
1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение об оплате 
труда выборного должностного лица 
местного самоуправления Верхнехав-
ского муниципального района, осу-
ществляющего свои полномочия на 
постоянной основе, определяет раз-
меры и условия выплаты ежемесяч-
ного денежного вознаграждения, а 
также определяет порядок осуществ-
ления ежемесячных и иных дополни-
тельных выплат выборному должно-
стному лицу местного самоуправле-
ния Верхнехавского муниципального 
района, осуществляющему свои пол-
номочия на постоянной основе 
(далее - лицо, замещающее муници-
пальную должность). 
1.2. Оплата труда лица, замещающего 
муниципальную должность, состоит 
из ежемесячного денежного возна-
граждения и ежемесячных и иных 
дополнительных выплат. 
2. Ежемесячное денежное вознаграж-
дение 
 
2.1. Ежемесячное денежное вознагра-
ждение лица, замещающего муници-
пальную должность, состоит из долж-
ностного оклада по замещаемой 
должности и надбавок к должностно-
му окладу. 
2.2. Размер должностного оклада ли-
ца, замещающего муниципальную 
должность, составляет 11280 рублей. 
2.3. Лицу, замещающему муниципаль-
ную должность, устанавливаются 
следующие виды надбавок: 
1) ежемесячная надбавка к должност-
ному окладу за выслугу лет замеще-
ния муниципальной должности, ко-
торая устанавливается в размерах от 
должностного оклада: 
при стаже замещения муниципаль-
ной должности в процентах 
от 1 года до 5 лет 10 
от 5 до 10 лет 15 
от 10 до 15 лет 20 
свыше 15 лет 30; 

2) ежемесячная надбавка к должност-
ному окладу за особые условия труда 
(сложность, напряженность, специ-
альный режим работы) в размере 200 
% от должностного оклада; 
3) ежемесячная надбавка к должност-
ному окладу за Почетное звание Рос-
сийской Федерации в размере 15 про-
центов должностного оклада; 
4) ежемесячная надбавка к должност-
ному окладу гражданам, допущен-
ным к государственной тайне на по-
стоянной основе, устанавливаемая 
законом Воронежской области в раз-
мерах и порядке, определяемых фе-
деральным законодательством; 
5) ежемесячная надбавка к должност-
ному окладу за ученую степень: кан-
дидата наук - в размере 10 процентов 
должностного оклада; доктора наук - 
в размере 15 процентов должностно-
го оклада. 
2.4. Увеличение (индексация) долж-
ностного оклада лица, замещающего 
муниципальную должность, произво-
дится в размерах и в сроки, преду-
смотренные для муниципальных слу-
жащих органов местного самоуправ-
ления Верхнехавского муниципаль-
ного района. 
 
3. Ежемесячные и иные дополнитель-
ные выплаты 
 
3.1. Лицу, замещающему муниципаль-
ную должность, выплачивается еже-
месячное денежное поощрение в раз-
мере 11 должностных окладов. Еже-
месячное денежное поощрение вы-
плачивается за фактически отрабо-
танное время в расчетном периоде. 
3.2. Лицу, замещающему муниципаль-
ную должность, один раз в год произ-
водится единовременная выплата 
при предоставлении ежегодного оп-
лачиваемого отпуска в размере двух 
ежемесячных денежных вознаграж-
дений и материальная помощь в раз-
мере одного ежемесячного денежно-
го вознаграждения. 
3.3. Лицу, замещающему муниципаль-
ную должность, при наличии эконо-
мии фонда оплаты труда может ока-
зываться материальная помощь при 
наступлении особых случаев по ре-
шению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального 
района. 
3.4. Порядок осуществления допол-
нительных выплат, предусмотрен-
ных пунктами 3.2 - 3.3 настоящего 
Положения, устанавливается прило-
жением к настоящему Положению. 

 Приложение 

к Положению об оплате труда выбор-
ного должностного лица местного 

самоуправления 
Верхнехавского муниципального 

района, осуществляющего свои пол-
номочия на постоянной основе 

 
Порядок выплаты материальной по-

мощи и единовременной выплаты 
при предоставлении ежегодного  

оплачиваемого отпуска 
 
1. Порядок выплаты материальной 
помощи 
 
1.1. Лицу, замещающему муниципаль-
ную должность, выплата материаль-
ной помощи осуществляется один 
раз в течение календарного года при 
предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска либо по желанию 
лица, замещающего муниципальную 
должность, в иное время в размере 
одного ежемесячного денежного воз-
награждения по замещаемой должно-
сти за счет средств, предусмотрен-
ных в фонде оплаты труда на выпла-
ту материальной помощи. 
1.2. Лицу, замещающему муниципаль-
ную должность, не получившему ма-
териальную помощь при предостав-
лении ежегодного оплачиваемого 
отпуска, выплата производится в 
конце текущего календарного года. 
1.3. Лицу, замещающему муниципаль-
ную должность, в год избрания на 
муниципальную должность матери-
альная помощь выплачивается про-
порционально времени исполнения 
им должностных обязанностей до 
окончания календарного года в раз-
мере 1/12 должностного оклада по 
замещаемой должности за каждый 
полный отработанный месяц. 
1.4. При прекращении полномочий 
лица, замещающего муниципальную 
должность, неполученная материаль-
ная помощь выплачивается пропор-
ционально отработанному времени в 
размере 1/12 должностного оклада 
по замещаемой должности за каждый 
полный отработанный месяц. 
1.5. При наличии экономии фонда 
оплаты труда на основании личного 
заявления и подтверждающих доку-
ментов лицу, замещающему муници-
пальную должность, может оказы-
ваться материальная помощь в сле-
дующих случаях: 
- при регистрации брака, на основа-
нии копии свидетельства о регистра-
ции брака; 
- при рождении ребенка, на основа-
нии копии свидетельства о рожде-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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нии; 
- в случае смерти близких родствен-
ников (родителей, супруга(и), детей), 
на основании копии свидетельства о 
смерти и документов, подтверждаю-
щих родство; 
- в связи с утратой или повреждени-
ем имущества в результате стихийно-
го бедствия, пожара, кражи, аварий 
систем водоснабжения, отопления и 
другими чрезвычайными обстоя-
тельствами, на основании подтвер-
ждающих документов; 
- в случае нуждаемости в лечении, в 
связи с расходами, произведенными 
на лечение, восстановление после 
длительной болезни, на основании 
подтверждающих документов. 
Установленная настоящим пунктом 
материальная помощь выплачивает-
ся в размере одного ежемесячного 
денежного вознаграждения выборно-
го должностного лица местного само-
управления. 
1.6. Общая сумма материальной по-
мощи, выплачиваемой лицу, заме-
щающему муниципальную долж-
ность, в течение календарного года, 
максимальными размерами не огра-
ничивается. 
 
2. Порядок предоставления едино-
временной выплаты при 
предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска 
 
2.1. Лицу, замещающему муниципаль-
ную должность, один раз в течение 
календарного года при предоставле-
нии ежегодного оплачиваемого от-
пуска либо по желанию лица, заме-
щающего муниципальную долж-
ность, в иное время производится 
единовременная выплата в размере 
двух ежемесячных денежных возна-
граждений по замещаемой должно-
сти в расчете на год. 
2.2. Лицу, замещающему муниципаль-
ную должность, не получившему еди-
новременную выплату при предос-
тавлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска, выплата производится в 
конце текущего календарного года. 
2.3. При избрании на муниципальную 
должность и прекращении полномо-
чий лица, замещающего муниципаль-
ную должность, единовременная вы-
плата производится по правилам, 
установленным в отношении матери-
альной помощи пунктами 1.3, 1.4 на-
стоящего Порядка. 
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