
Совет Андреевского муниципальног0 округа
рЕшЕниЕ

хLvпI сессии Совета Андреевского муниципальноIо округа II созlыва
1 8 декабря 2020 г. j\9 48/259 С. Анцр,зgзц4

о выплате Главе внутригородского муницип€Lльного образования,
исполняющего полномочия председателя Совета и l-лавы местной
администр ации Андреевского мун и ципЕUIьного округа, премии за

выполнение особо важных и сложных заданий

В соответствии со ст. 8б Бюджетного Кодекса Российской Фе2lерlации,
ст. 135 Трудового Кодекса Российской Фе,церации, ст. 42,53 Федерального
закона от 0б. l0.2003 г. J\Ъ 13 1-ФЗ <Об общих принципах организации NIестного
самоуправлениЯ В РоссийскоЙ Федерации>, ст. 22 Федерального закона
от 02.0З.2007 г. J\ъ 25-ФЗ (о муниципальной службе в Росси.йской
Федерации), пункТом 4 статьи 27 Закона города Севастоltоля от 05.0t].20l4 г.
Jю 5з-зС <О муниципальной службе в городе СевастопоJIе)), Законоп,l города
Севастополя от з0,|2.2014 г. J\Ъ 102-зС ко пrестном само)rправлении 1] городе
Севастополе)), Уставом внутригородского муниципаJtьного образо_вания
города Севастополя - Андреевский муницип€шьный окру,г, решениеNI сессии
Совета Аrrдреевского муниципЕшьного окl)уга от 29.О9.2О2О г. J\Ъ 4412Зб
<Об УТВержДении Положения по оплате Tpylla выборного должностного лица,
замещающего муницип€чIьную должность, во внутриго])оlIском
муницип€Lльном образовании города Севастопtлля Андрееlзский
муниципальный округ), Совет Андреевского муницип€lльного округа

РЕШИЛ:

1. Отменить ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые
уСЛОВия труда Главе внутригородского муниципапьного образования,
испоJ]няющего поJtномочия Председателя Совета и Главы местной
аДМинистрации Андреевского муницип€Lльного округа в декабре 2020 года,
утвержденную решением сессии Совета Андреевского муниципЕLльного
округа от 30.0 |.2020 г. Jф 38/180.

2. Установить Главе внутригородского муниципаJIьного образования,
исполняющего полномочия Председателя Совета и Главы мес:тной
администрации Андреевского муниципаIIьного округа Сысуеву П.Н. премию
за выполнение особо важных и сложньж заданий, ин,I,енсивный характер

работы, повышение жизненного уровня населения путем благоустройства



2

территории внутригородского муници,п€uIьного образования города
Севастополя _ Андреевский муницип€IJIьный округ, обеспечение надлежащего
санитарного состояния и улучшение внешнего вида территории,
способствующего безопасной жизнедеятельности, со:}дание комфортных
условий проживания и отдыха населения в ра:}мере 7 000 руб. 00 коп. (семь
тысяч рублей 00 копеек).

З. Главному бухгалтеру Левашовой FI.Л. обеспечить в декабре 2о2о
года выплату премии за выполнение особо важных и сложных заданий Главе
внутригородского мунициПа_гIьного образования, исполняющего полномочия
председателя Совета и Главы MecTHoii администрации Андреевского
мунициПаJIьногО округа В размере 7 000,00 руб. в пределах средств,
утвержденных на 2020 год на расходы по обеспечению деятельности Главы
внутригородского муницип€Lпьного образования в соотвt]тствии с разделом 7
Положения по оплате труда выборного должностного лица, замещаIощего
мунициПаJIьнуЮ должность, во внутригородском муницип€UIьном
образованиИ города Севастополя Андреевский муЕиципальный, округ,
утвержденного решением Совета Андреевского муницип€tльного округа от
29.09.2020 Ns 4412З6.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию на
официальном сайте муницип€цьного
телекоммуникационной сети Интернет.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его офицлrального
опубликования.

б. КОнтроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя
Главы местной администрации Ярошенко Л.Н.

Глава ВМО Андреевский МО, исполня
полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации


