
 
КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ  

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  

от «30» июня 2016 г.                                                                               № 31/200 
 

О внесении изменений в решение Котельниковского районного Совета 

народных депутатов Волгоградской области от 26.02.2016 г. № 26/158 «Об 

оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, и муниципальных служащих Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области» 

 

             В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, Уставом Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, Котельниковский районный Совет народных 

депутатов Волгоградской области  

решил: 

 

1. Внести в решение Котельниковского районного Совета народных 

депутатов Волгоградской области от 26.02.2016 г. № 26/158 «Об оплате труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных 

служащих Котельниковского муниципального района Волгоградской области» 

следующие изменения: 

1) пункт следующего содержания «Настоящее решение вступает в силу со 

дня его подписания.» считать пунктом 3; 

2) в Положении о денежном содержании муниципальных служащих 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области: 

в пункте 4: 

подпункты 4.6. и 4.7. считать подпунктами 4.7. и 4.8. соответственно: 

подпункт следующего содержания «ежемесячное денежное поощрение в 

размере 33 процентов должностного оклада выплачивается одновременно с 

выплатой денежного содержания за истекший период;» считать подпунктом 

4.6.; 

подпункт 4.8. изложить в следующей редакции: 

«4.8. материальная помощь в размере двух должностных окладов с учетом 

ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин, 
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выплачиваемая, как правило, к отпуску или, по соглашению представителя 

нанимателя и муниципального служащего, в иной срок в течение 

календарного года. 

Выплата материальной помощи производится один раз в год по 

соответствующему заявлению муниципального служащего, поданного на имя 

представителя нанимателя. 

Выплата материальной помощи может производиться при использовании 

муниципальным служащим одной из частей ежегодного оплачиваемого 

отпуска. 

Муниципальным служащим при поступлении, увольнении или в случае 

ухода или выхода из отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 

ребенком, отпуска без сохранения денежного содержания 

продолжительностью не более одного года материальная помощь 

выплачивается пропорционально отработанному времени. 

При нахождении муниципального служащего в отпуске по беременности 

и родам, в отпуске по уходу за ребенком материальная помощь не 

выплачивается.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района      С.Ф. Тыщенко 

 

 

 

 
 


