
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Совет Пушкинского сельского поселения  

 

 

РЕШЕНИЕ  
 

от 18 декабря 2018  года   № 40 

 

О внесении изменений в Положение о социальных гарантиях Главы 

Пушкинского  сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области, утвержденное Решением Совета Пушкинского  сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области от 20 января 2016 года №2 

«Об утверждении Положения «О социальных гарантиях Главы Пушкинского  

сельского поселения Омского муниципального района Омской области» 

 

 

В целях создания условий для реализации полномочий Главы 

Пушкинского  сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области, в соответствии с пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от 

06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

Пушкинского  сельского поселения Омского муниципального района, Совет 

сельского поселения  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Положение о социальных гарантиях Главы 

Пушкинского  сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области, утвержденное Решением Совета Пушкинского  сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области от 20 января 2016 года №2 

«Об утверждении Положения «О социальных гарантиях Главы Пушкинского  

сельского поселения Омского муниципального района Омской области» 

(далее - Положение). 

2. Статью 6 Положения дополнить частью 6 следующего содержания: 

«6. Главе сельского поселения к ежегодному отпуску один раз в год 

выплачивается единовременная выплата в размере его месячного денежного 

вознаграждения.». 

3. Дополнить Положение Статьей 6.1. следующего содержания: 

«Статья 6.1. Материальная помощь. 

1. Один раз в год Главе сельского поселения по его заявлению 

выплачивается материальная помощь в размере его месячного денежного 

вознаграждения. 

2. В случае невыплаты Главе сельского поселения материальной 

помощи в течение календарного года она выплачивается ему одновременно с 
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денежным вознаграждением за декабрь текущего года.». 

4. Статью 9 Положения изложить в новой редакции:  

«Статья 9. Гарантии Главы сельского поселения при прекращении 

полномочий 

При прекращении полномочий Главы сельского поселения досрочно в 

связи с отставкой по собственному желанию либо в связи с истечением срока 

полномочий ему выплачивается выходное пособие в размере его денежного 

вознаграждения за пять месяцев.». 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

6. Главному специалисту – юрисконсульту Н. В. Вязниковой 

опубликовать  данное решение в официальном средстве массовой 

информации и разместить в сети Интернет на официальном сайте 

Пушкинского сельского поселения по адресу: www.p-omr.ru.  

 

 

 

Глава  сельского поселения  .                  .       П. И. Зубов 
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