
Печатное средство массовой информации органов местного 

самоуправления муниципальное образование Суетовского  сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

 
  

Вестник  

Суетовского 
поселения 

 

 

 

   № 01  24 октября 2017 года  

  
  

 
 

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

         23 октября 2017 года в 16 часов 00 минут по адресу: Смоленская область, 

Ярцевский район, д. Суетово, ул. Магистральная, д. 4 проводились публичные 

слушания по проекту решения «Об утверждении Устава Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области». 

 Все поступившие предложения, замечания учтены в протоколе публичных 

слушаний № 1 от 23.10.2017 года. 

 

 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

РЕШЕНИЕ 

           

от 13 октября  2017 года                                                                                 № 12 

 

О реорганизации Администрации 

Петровского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 



области, Администрации 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области в форме присоединения к 

Администрации Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

 

 

Руководствуясь статьями 57 – 60 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, областным законом от 25 мая 2017 года № 52-з «О преобразовании 

муниципальных образований Ярцевского района Смоленской области, об 

установлении численности и срока полномочий депутатов представительных органов 

первого созыва вновь образованных муниципальных образований Ярцевского района 

Смоленской области, а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий 

первых глав вновь образованных муниципальных образований Ярцевского района 

Смоленской области» Совет депутатов Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области первого созыва 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Реорганизовать Администрацию Петровского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области, Администрацию Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области в форме присоединения к 

Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области. 

 2. Возложить обязанности по проведению реорганизационных мероприятий 

на Главу муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области Волкова Александра Сергеевича. 

3. Главе муниципального образования Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области Волкову Александру Сергеевичу уведомить 

регистрирующий орган в порядке, установленном федеральным законодательством, о 

принятии Советом депутатов Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области первого созыва решения о реорганизации, а также осуществить 

все необходимые юридические действия, связанные с реорганизацией, в том числе: 

- подготовить акт приема-передачи муниципального имущества; 

- подать объявление о реорганизации в официальное издание «Вестник 

государственной регистрации» от всех участвующих в реорганизации 

юридических лиц; 

- предупредить работников Администрации Петровского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области,   Администрации Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области о реорганизации 

и о сокращении штата с 1 января 2018 года; 

- осуществить иные необходимые юридические действия, связанные с 

процедурой реорганизации указанных Администраций. 

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию  

в  газете «Вести Привопья» и  размещению на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе 

«Поселение района» в сети Интернет http://yarcevo.admin-smolensk.ru. 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                     А. С. Волков   

http://yarcevo.admin-smolensk.ru/


 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

РЕШЕНИЕ 

           

от 13 октября 2017 года                                                                                   № 13 

 

 

О реорганизации Совета 

депутатов Петровского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области, Совета 

депутатов Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области в форме 

присоединения к Совету 

депутатов Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

 

 

Руководствуясь статьями 57 – 60 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, областным законом от 25 мая 2017 года № 52-з «О преобразовании 

муниципальных образований Ярцевского района Смоленской области, об 

установлении численности и срока полномочий депутатов представительных органов 

первого созыва вновь образованных муниципальных образований Ярцевского района 

Смоленской области, а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий 

первых глав вновь образованных муниципальных образований Ярцевского района 

Смоленской области» Совет депутатов Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области первого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Реорганизовать Совет депутатов Петровского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области и Совет депутатов Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области в форме присоединения к Совету 

депутатов Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области. 

2. Возложить обязанности по проведению реорганизационных мероприятий 

на Главу муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области Волкова Александра Сергеевича. 

3. Главе муниципального образования Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области Волкова Александра Сергеевича уведомить 

регистрирующий орган в порядке, установленном федеральным законодательством, о 

принятии Советом депутатов Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области первого созыва решения о реорганизации, а также осуществить 

иные необходимые юридические действия, связанные с указанной реорганизацией.  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию  

в  газете «Вести Привопья» и  размещению на официальном сайте Администрации 



муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе 

«Поселение района» в сети Интернет http://yarcevo.admin-smolensk.ru. 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                     А. С. Волков   

 

 

                                                        
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

РЕШЕНИЕ 

           

от 13 октября  2017 года                                                                        № 17 

 

  

Об   установлении размеров 

должностных окладов и 

дополнительных выплат  лицам, 

замещающим  муниципальные 

должности, должностям  

муниципальной  службы органов 

местного самоуправления 

муниципального     образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

 

 

 

В соответствии с Федеральным  законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации»,  областным законом от 29 ноября 

2007 года № 109-з «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Смоленской 

области», постановлением Администрации Смоленской области № 691 от 18 октября 

2014 года "Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих", рассмотрев 

проект решения «Об установлении размеров должностных окладов и дополнительных 

выплат лицам, замещающим  муниципальные должности, должностям  

муниципальной  службы органов местного самоуправления муниципального 

образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области»  Совет депутатов Суетовского сельского поселения 

 

Р Е Ш И Л:  

 

1. Установить  размеры  должностных окладов лицам, замещающим 

муниципальные должности, должностям муниципальной  службы органов местного 

самоуправления муниципального образования Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области в процентах от базовой суммы, 

установленной постановлением Администрации Смоленской области № 691 от 18 

октября 2014 года "Об установлении нормативов формирования расходов на оплату 

труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

http://yarcevo.admin-smolensk.ru/


осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих» согласно приложению 1. 

     2. Установить размеры дополнительных выплат лицам, замещающим  

муниципальные должности, должностям   муниципальной  службы органов местного 

самоуправления муниципального образования Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области согласно приложению 2. 

     3. Утвердить Порядок выплаты ежемесячной надбавки к месячному должностному 

окладу за особые условия по лицам, замещающим муниципальные должности, 

должностям муниципальной службы органов местного самоуправления 

муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области согласно приложению 3. 

      4. Утвердить Порядок выплаты ежемесячного денежного поощрения и 

дополнительного ежемесячного денежного поощрения по лицам, замещающим 

муниципальные должности, должностям  муниципальной  службы органов местного 

самоуправления муниципального образования Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области согласно приложению 4. 

       5. Утвердить Порядок выплаты материальной помощи лицам, замещающим 

муниципальные должности, должности муниципальной службы органов местного 

самоуправления в муниципальном образовании Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области согласно приложению 5. 

       6. Утвердить Порядок выплаты премии за выполнение особо важных и сложных 

заданий лицам, замещающим муниципальные должности, должности муниципальной 

службы органов местного самоуправления муниципального образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области согласно приложению 6. 

       7. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года. 

 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области                                  А. С. Волков 

 

 

Приложение №1 

к  решению Совета  депутатов 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

от 13.10.2017  года   № 17 

 

Размеры 

должностных окладов лицам, замещающим муниципальные должности, 

должностям муниципальной службы органов местного самоуправления в 

муниципальном образовании Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

 

Наименование должности Размер должностного 

оклада в соответствии с 

группой по оплате 

труда (в процентах от 

базовой суммы) 

Глава муниципального образования 51,0 

Главный специалист 31,0 

Ведущий специалист 28,0 

Специалист 1 категории 24,9 



 Приложение №2 

к  решению Совета  депутатов 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

от 13.10.2017  года   № 17 

 

Размеры 

дополнительных выплат лицам, замещающим муниципальные должности, 

должности муниципальной службы органов местного самоуправления в 

муниципальном образовании Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

 

    1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу лица, замещающего 

муниципальные должности, устанавливается в размере 70 процентов должностного 

оклада по занимаемой должности (должностной оклад лица, замещающего 

муниципальную должность, и ежемесячная надбавка к должностному окладу в 

размере 70 процентов составляют оклад денежного содержания).   

        2. Ежемесячный оклад за классный чин, который устанавливается в процентах к 

должностному окладу муниципального служащего,- в следующих размерах: 

                             1-й класс                       - 70 

                             2-й класс                       - 60 

                             3-й класс                       - 50 

           Должностной оклад и ежемесячный оклад за классный чин составляет оклад 

денежного содержания муниципального служащего.   

       3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет (за выслугу лет 

на муниципальной службе) – в следующих размерах: 

          При стаже                                                     процентов 

          от 1 года до 5 лет                                                10 

          от 5 до 10 лет                                                      15 

          от 10 до 15 лет                                                    20 

          свыше 15 лет                                                       30 

        4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия работы 

(особые условия муниципальной службы) – до 50 процентов (включительно) 

должностного оклада по замещаемой должности. 

        5. Ежемесячное денежное поощрение – до 100 процентов (включительно) оклада 

денежного содержания по замещаемой должности. 

Лицам, замещающим муниципальные должности, должностям   муниципальной 

службы органов местного самоуправления  может также выплачиваться 

единовременное дополнительное денежное поощрение в пределах фонда оплаты 

труда муниципальных работников. 

        6. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий – максимальный 

размер не ограничивается. 

        7. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска – два оклада денежного содержания по замещаемой должности. 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

лицам, замещающим муниципальные должности,  муниципальным служащим 

производится по их письменным заявлениям на основании правового акта 

представителя нанимателя (работодателя). Единовременная выплата  при 

предоставлении ежегодного отпуска либо в другое время при согласии представителя 

нанимателя (работодателя) (может также разбиваться на две равные части). 

       8. Материальная помощь – один оклад денежного содержания по замещаемой 

должности. 

 

 



Приложение №3 

к  решению Совета  депутатов 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

от 13.10.2017  года   № 17 

 

Порядок  

выплаты ежемесячной надбавки к месячному должностному окладу 

за особые условия работы (особые условия муниципальной службы) лицам, 

замещающим муниципальные должности, должностям муниципальной службы 

органов местного самоуправления муниципального образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

        1. Ежемесячная  надбавка к месячному окладу за особые условия работы (особые 

условия муниципальной службы)  (далее – надбавка) устанавливается в целях 

материального стимулирования труда наиболее квалифицированных, компетентных, 

ответственных и инициативных лиц, замещающих муниципальные должности и 

муниципальных служащих. 

       2. При установлении надбавки должны учитываться степень сложности и 

напряженности профессиональной служебной деятельности, специальный режим 

работы муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, 

наряду с этим должны учитываться объем и оперативность исполнения работы, а 

также ее новизна. 

      3. Конкретный размер надбавки устанавливается персонально каждому 

муниципальному служащему и лицу, замещающему муниципальную должность, в 

соответствии с нормативами размеров, утвержденными областным 

законодательством, и  оформляется правовым актом руководителя органа местного 

самоуправления. 

      4. Решение руководителя органа местного самоуправления о снижении размера 

надбавки или невыплате надбавки муниципальному служащему и лицу, 

замещающему муниципальную должность, должно быть мотивированным и 

обоснованным. 

      5. Лицам, назначенным на должности муниципальной службы с установлением 

испытательного срока, надбавка на период испытания,  не  устанавливается и не 

выплачивается, за исключением случаев,  когда лица, назначенные на должности 

муниципальной службы  за период испытательного  срока успешно прошли 

испытания, тем самым  показав, что  степень их квалификации выше требований 

предъявленных к нему в соответствии с законодательством. В таких случаях 

руководитель принимает иное решение о выплате данного вида ежемесячной 

надбавки. 

 

Приложение №4 

к  решению Совета  депутатов 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

от 13.10.2017  года   № 17 

 

Порядок 

выплаты ежемесячного  денежного поощрения и дополнительного денежного 

поощрения лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным 

служащим органов местного самоуправления муниципального образования 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

      



     1. Выплата ежемесячного денежного поощрения (далее – поощрение) лицам, 

замещающим  муниципальные должности, муниципальным служащим 

осуществляется в целях развития их творческой инициативы, повышение качества 

работы и ответственности за результаты служебной деятельности, укрепления 

исполнительной дисциплины. 

    2. Ежемесячное денежное поощрение для лиц, замещающим муниципальные 

должности, должностей муниципальной службы рекомендуется устанавливать в 

размере 100% от оклада денежного содержания по замещаемой должности. 

    3. При определении размера поощрения учитываются: 

      - личный вклад  в решение задач и выполнение функций органом местного 

самоуправления муниципального образования Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области; 

      - добросовестное исполнение должностных обязанностей, своевременное и 

качественное выполнение заданий, поручений; 

     - своевременное и качественное обеспечение реализации федерального, областного 

законодательства, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области; 

    - соблюдение законности при принятии решений, направленных на реализацию 

прав граждан и юридических лиц; 

    - разработка и реализация управленческих решений, способность организовать 

эффективную работу и контролировать ее выполнение, компетентность при принятии 

управленческих решений; 

   - работа по взаимодействию с государственными органами и органами местного 

самоуправления, учреждениями и организациями, общественными объединениями; 

   - соблюдение регламента органа местного самоуправления; 

   - соблюдение трудовой дисциплины; 

   - соблюдение порядка работы со служебной документацией; 

   - соблюдение общих принципов служебного поведения муниципальных служащих и 

лиц, замещающих муниципальные должности; 

    4. В случае несвоевременного и некачественного выполнения муниципальным 

служащими и лицами, замещающими муниципальные должности, своих должностных 

обязанностей или установленных заданий, связанных с муниципальной службой, или 

нарушения муниципальным служащим трудовой (служебной) дисциплины размер 

ежемесячного денежного поощрения может быть снижен либо оно может не 

выплачиваться. 

     5. Решение руководителя органа местного самоуправления муниципального 

образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области о снижении размера ежемесячного денежного поощрения или его невыплате  

должно быть мотивированным и обоснованным. 

    6. Муниципальные служащие и лица, замещающие муниципальные должности, 

привлеченные в установленном порядке к дисциплинарной ответственности, могут 

быть лишены поощрения полностью или частично. 

    7. Правовым актом Главы муниципального образования  Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области муниципальным служащим и 

лицами, замещающим муниципальные должности может быть установлено 

дополнительное ежемесячное денежное поощрение за счет средств, полученных в 

текущем финансовом году в результате экономии фонда оплаты труда. 

     8. Выплата дополнительного ежемесячного денежного поощрения  

муниципальным служащим и лицами, замещающими муниципальные должности, 

должна осуществляться по результатам их творческой инициативы, 

совершенствования качества работы, а также за высокие достижения в служебной 

деятельности. 



     9. Использование для дополнительных выплат иных средств, кроме средств фонда 

оплаты труда, не допускается.  

 

 Приложение №5 

к  решению Совета  депутатов 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

от 13.10.2017  года   № 17 

 

 

Порядок  

выплаты материальной помощи  лицам, замещающим муниципальные 

должности, муниципальным служащим органов местного самоуправления 

муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

                                                                          

    1. Материальная помощь выплачивается лицам, замещающим муниципальные 

должности, муниципальным служащим в качестве социальной поддержки, а также в 

связи со стихийными бедствиями и иными непредвиденными обстоятельствами 

(пожар, квартирная кража, авария и другие обстоятельства), болезнью работника или 

его родственников и по другим уважительным  причинам. 

      Оказание материальной помощи по желанию муниципального работника может 

быть приурочено к очередному отпуску. 

    2. Материальная помощь устанавливается в размере одного оклада денежного 

содержания. 

     3. Основанием для оказания материальной помощи является письменное заявление 

муниципального служащего на имя Главы муниципального образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области. 

    4. Предоставление материальной помощи осуществляется по  решению 

руководителя органа местного самоуправления муниципального образования 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области. 

     5. Материальная помощь выплачивается лицам, замещающим муниципальные 

должности, муниципальным служащим  за счет средств фонда оплаты труда 

муниципальных работников Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области. 

 

                                                                  Приложение №6 

к  решению Совета  депутатов 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

от 13.10.2017  года   № 17 

 

 

Порядок 

выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий лицам, 

замещающим муниципальные должности, муниципальным служащим органов 

местного самоуправления муниципального образования Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

1.Премия за выполнение особо важных и сложных заданий (далее – премия) 

должна устанавливаться с учетом обеспечения задач и функций  органа местного 

самоуправления муниципального образования личного трудового вклада лица, 

замещающего муниципальную должность, муниципального служащего в общие 



результаты служебной деятельности при выполнении особо важных и сложных 

заданий. 

2. Основаниями для премирования могут являться: 

- оперативность, профессионализм, инициативность лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих  в выполнении должностных 

обязанностей; 

- успешное выполнение  особо важных и сложных заданий, срочных заданий; 

- использование новых форм и методов, позитивно отразившихся на 

результатах служебной деятельности. 

    3. Решение о выплате премии лицам, замещающим муниципальные 

должности, муниципальным служащим  принимается непосредственно Главой 

муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области. 

4. Максимальный размер премии за выполнение особо важных и сложных 

заданий лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным служащим  

не ограничивается и выплачивается в пределах фонда оплаты труда муниципальных 

работников. 
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