
 

КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  
от «25» ноября 2016 г.                                                                          № 35/235 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Котельниковского рай-

онного 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 посто-

янной основе, и муниципальных служащих Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области» 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Уставом Котельниковского муниципального района Волгоград-

ской области, решением Котельниковского районного Совета народных де-

путатов Волгоградской области от 28.10.2016 г. № 34/218 «О внесении изме-

нений в решение Котельниковского районного Совета народных депутатов 

Волгоградской области от 21.12.2015 г. № 23/145 «Об утверждении структу-

ры администрации Котельниковского муниципального района Волгоград-

ской области» Котельниковский районный Совет народных депутатов Волго-

градской области решил: 

1. Внести в Положение о денежном содержании муниципальных служа-

щих Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

утвержденное решением Котельниковского районного Совета народных де-

путатов Волгоградской области от 26.02.2016 г. № 26/158, следующие изме-

нения и дополнения: 

1) в абзаце «1)» подпункта 3.1. пункта 3 слова «- управляющий делами 

местной администрации - 13 941 рубль;» исключить; 

2) подпункт 4.8. пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«4.8. материальная помощь в размере двух должностных окладов с уче-

том ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин, выпла-

чиваемая, как правило, к отпуску или, по соглашению представителя нанима-

теля и муниципального служащего, в иной срок в течение календарного года. 

Выплата материальной помощи может производиться при использова-

нии муниципальным служащим одной из частей ежегодного оплачиваемого 

отпуска. 
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Муниципальным служащим при поступлении, расторжении трудового 

договора или в случае ухода или выхода из отпуска по беременности и ро-

дам, отпуска по уходу за ребенком, отпуска без сохранения денежного со-

держания продолжительностью не более одного года, отпуска без сохранения 

денежного содержания случаях, предусмотренных федеральными законами, 

материальная помощь выплачивается пропорционально отработанному вре-

мени. 

Выплата материальной помощи производится по соответствующему за-

явлению муниципального служащего, поданному на имя представителя 

нанимателя. 

При расторжении трудового договора с муниципальным служащим ма-

териальная помощь выплачивается без подачи заявления на основании пра-

вового акта представителя нанимателя (работодателя) муниципального слу-

жащего. 

Материальная помощь не выплачивается: 

при нахождении муниципального служащего в отпуске по беременности 

и родам, в отпуске по уходу за ребенком; 

при расторжении трудового договора с муниципальным служащим по 

основаниям, предусмотренным пунктами 2-4 части 1 статьи 19 Федерального 

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

Федерации», статьей 71, пунктами 3, 5-11 статьи 81, пунктами 4, 6, 8, 9, 13 

статьи 83, статьей 84 Трудового кодекса Российской Федерации.»; 

3) абзац 3 пункта 6 изложить в следующей редакции: 

«Денежное поощрение по итогам службы за год не выплачивается: 

муниципальным служащим, имеющим неснятые дисциплинарные взыс-

кания; 

при расторжении трудового договора с муниципальным служащим по 

основаниям, предусмотренным пунктами 2-4 части 1 статьи 19 Федерального 

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

Федерации», статьей 71, пунктами 3, 5-11 статьи 81, пунктами 4, 6, 8, 9, 13 

статьи 83, статьей 84 Трудового кодекса Российской Федерации.». 

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

 

 

 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района                                                    С.Ф. Тыщенко 
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