
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                                    Сорок третья                                   сессия третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

30 сентября 2022 г.                                                                                          № 485 

 

 

О внесении изменений в 

решение Муниципального 

совета Чернянского района 

от 12.10.2018 г. № 16 «Об 

утверждении Положений о 

выплате единовременных 

пособий, премий и 

установлении доплат 

работникам органов 

местного самоуправления 

Чернянского района» 

 

 

         В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ 

«Трудовой кодекс Российской Федерации», статьями 17 и 33 Федерального 

закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», законом Белгородской области от 24.09.2007 г. № 150 «Об 

особенностях организации муниципальной службы в Белгородской области», 

на основании постановления Губернатора Белгородской области от 

14.03.2016 г. № 26 «О поощрениях Губернатора Белгородской области», 

руководствуясь статьей 6 Устава муниципального района «Чернянский 

район» Белгородской области, Муниципальный совет Чернянского района  

решил: 

1. Внести в решение Муниципального совета Чернянского района от 
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12.10.2018 г. № 16 «Об утверждении Положений о выплате единовременных 

пособий, премий и установлении доплат работникам органов местного 

самоуправления Чернянского района» следующие изменения: 

1.1. раздел 2 Положения о выплате единовременной денежной 

премии в связи с поощрениями Губернатора Белгородской области, 

утвержденного частью 1 решения, изложить в следующей редакции: 

«2. Порядок установления и выплаты 

 2.1. Награждение Почетной грамотой Губернатора Белгородской 

области, выражение Благодарности Губернатора Белгородской области, 

поощрение Благодарственным письмом Губернатора Белгородской области 

производится с выплатой единовременной денежной премии по месту 

основной работы представленного к поощрению лица. 

2.2. Награжденному Почетной грамотой Губернатора Белгородской 

области выплачивается единовременная денежная премия в сумме 15 

(пятнадцать) тысяч рублей. 

2.3. Поощренному Благодарностью Губернатора Белгородской области 

выплачивается единовременная денежная премия в сумме 10 (десять) тысяч 

рублей. 

2.4. Поощренному Благодарственным письмом Губернатора 

Белгородской области выплачивается единовременная денежная премия в 

сумме 5 (пять) тысяч рублей.»; 

 

1.2. часть 4.2 раздела 4 Положения о выплате единовременной 

денежной премии в связи с поощрениями Губернатора Белгородской 

области, утвержденного частью 1 решения, изложить в следующей редакции: 

«4.2. Ответственность за своевременное начисление и выплату 

единовременной денежной премии несет МКУ «Центр бухгалтерского учета» 

Чернянского района.». 

 2. Разместить настоящее решение в сети Интернет на официальном 

сайте органов местного самоуправления Чернянского района (раздел 

«Муниципальный совет» (адрес сайта: http://www.admchern.ru 

(http://www.chernyanskijrajon-r31.gosweb.gosuslugi.ru). 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

http://www.admchern.ru/
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постоянную комиссию Муниципального совета Чернянского района по 

финансово-экономическим вопросам, благоустройству, градостроительству и 

муниципальному хозяйству. 

 

 

Председатель Муниципального совета 

Чернянского района                                                                               М.В. Чуб 

 

 

 


