
Совет Андреевского муниципального округа

рЕшЕниЕ
Андреевского муниципального округа III созыва

0зll]

о выплате Главе внутригородского муниципzшьного образования,
исполняющего полномочия председателя Совета, Главе местной
администрации Андреевского муниципалыlого округа, премии за

выполнение особо важных и сложных заданий

В соответствии со ст. 86 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,
ст, 1З5 Трудового Кодекса Российской Федерации, ст. 42, 5З Федерального
закона от 06. 10.200з г. .,ф 1З 1-ФЗ <Об общих lIриItципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации)), ст, 22 Федерального закона
от 02.03.2007 г. Л9 25-ФЗ (О муниципальной в Российскойот Uz.U'.zUU / г. Л9 25-ФЗ ((_) муниципальноЙ службе в Российск,
Федерации>, пунктом 4 статьи 27 Закона города Севастополя от 05,0В.2014 г,
N9 5з-Зс <О муниципальной олужбе в городе Севастополе>, Законом r,орода
Севастополя от З0.12.2014 г. Л! 102-ЗС <о местном самоуправлении в I.0роде
Севастополе>>, Уставом внутригородского муниципального образования
города Севастополя - Андреевский муниципальный округ, решепием сессии
Совета Андреевского муницип,,IIьного округа от 29.О9.2020 г. ЛЪ 4412Зб
<об утверж7цении Положения по оплате труда выборного /]олжностного лица,
замещающего муниципальную должllость, l]o внутри городскоN,I
муниципальном образовании города севастопол_lt Андреевский
муниципальный округ>, Совет Андреевского муниципального округа

РЕШИЛ:

Установить Главе внутригородского муниципаJIьного образованиlt,
иополняющего полномочия Председателя Совета и Главы местной
администрации Аlлдреевского муниципаJIыIого округа Сысуеву ГI.Н, премиrо
за выполнение особо важных и сJIо)ltных заданий, интенсивный характер
работы, повьlшение жизненного уровня населения путем благоу.rрЬй.тоu

III сессии Совета

10 декабря 2020 г. с. Андреевка

территории в}lутригородского муItиципа-пьного образования города
севастополя - Андреевский муниtlипальный округ, обеспечение надJlеItащего
санитарного состояния и
способствующего безопасной
условий проживания и отдыха населения в размере 60 400
(lrlестьдесят тысяrI четыреста рублей 00 копеек).

улучшение внешнего вида
жизнедеятсльности, создание

территории,
комфортных
руб. 00 коп.
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Главному бухгалтеру Журавлевой
выплату премии за выполнение особо

Т.В. обеспечить в декабре 2021 года
важных и сJIожных заданий Главе

председателя Совета и Главы местной администрации Андреевского
муниципа]]ьного округа в размере б0 400,00 руб. в пределах средств,
у,rвержденных на 202l год на расходы по обеспечению деятельности i-лавы
внутригородского муниципалыIого образования в соответствии с разделом 7
положения по оплате труда выборного должностного лица' замещающего
муI]иципапьную должность, во внутригородском муниципальном
образовании города Севастопо.ltя АндрееЪский rуrrц".,й"пuiй t;круг,
утвержденнОго решениеМ Совета Андреевского муниципального округа
от 29.09.2020 Ng 4412З6.

внутригородского муниципального образования, исполняющего по.цномочия

в силу со дI]я его официатьтrого

_ 
Настоящее реtrlение подлежит официальному опубликованию

tIa официальном сайте муIlиципального образованияl в информационно -
телекоммуникационt+ой сети Интернет.

Настоящее решение вступает
ot lубликования,

Контроль исполнения настояLцего решения возложить на замес',ителя
Главы местной администрации Ярошенко Л.Н.

Глава ВМО Андреевский МО, исполняющий
полномочия председа,геля
Глава месr,ttой администрации П.Н. Сысуевt


