
 

 
 

КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от «24» января 2022 г.                                                          № 39/256 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Котельниковского 

районного Совета народных депутатов Волгоградской области от 

27.10.2017 г. № 46/345 «О видах поощрения лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в Котельниковском муниципальном районе 

Волгоградской области, и порядке его применения» 

 

Котельниковский районный Совет народных депутатов Волгоградской 

области решил: 

1. Внести в Положение о видах поощрения лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в Котельниковском муниципальном районе 

Волгоградской области, и порядке его применения, утвержденное решением 

Котельниковского районного Совета народных депутатов Волгоградской 

области от 27.10.2017 г. № 46/345, следующие изменения и дополнения: 

1) главу 1 дополнить пунктом 1.4. следующего содержания: 

«1.4. Выплата муниципальному служащему единовременного денежного 

поощрения в соответствии с подпунктами 2-4 пункта 1.3. настоящего 

Положения, производится в пределах установленного фонда оплаты труда 

муниципальных служащих.»; 

2) абзац 1 пункта 2.3. изложить в следующей редакции: 

«2.3. Поощрение муниципального служащего осуществляется 

представителем нанимателя (работодателем) по собственной инициативе, а 

также:»; 

3) в пункте 2.4. слова «Представление к поощрению» заменить словами 

«Поощрение, а также представление к поощрению»; 

4) пункт 3.2. изложить в следующей редакции: 

«3.2. Объявление благодарности с выплатой единовременного 

денежного поощрения или единовременное денежное поощрение 

выплачивается в виде премии за исполнение служебных заданий особой 

важности или сложности, при прекращении муниципальной службы в связи с 



 

выходом на пенсию, а также в виде вознаграждения к юбилейным датам с 

учетом выслуги лет на муниципальной службе. 

Единовременное денежное поощрение в виде премии за исполнение 

служебных заданий особой важности или сложности выплачивается в 

размере до пяти должностных окладов (включительно). 

Единовременное денежное поощрение в виде премии при прекращении 

муниципальной службы в связи с выходом на пенсию выплачивается в 

следующих размерах: 

один должностной оклад - при наличии у муниципального служащего 

стажа муниципальной службы до 15 лет; 

два должностных оклада - при наличии у муниципального служащего 

стажа муниципальной службы 15 и более лет. 

Единовременное денежное поощрение в виде вознаграждения к 

юбилейным датам (50-летие, 55-летие, 60-летие и каждые последующие пять 

лет) выплачивается в размере одного должностного оклада. 

Решение об объявлении благодарности с выплатой единовременного 

денежного поощрения или единовременном денежном поощрении 

муниципального служащего и размер единовременного денежного 

поощрения оформляется правовым актом представителя нанимателя 

(работодателя) муниципального служащего. 

Применение к муниципальному служащему поощрения в виде 

объявления благодарности с выплатой единовременного денежного 

поощрения или единовременного денежного поощрения за исполнение 

служебных заданий особой важности или сложности осуществляется 

представителем нанимателя (работодателем) не ранее чем через год после 

предыдущего такого поощрения.». 

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

 

 

 

 

Председатель  

Котельниковского районного  

Совета народных депутатов        

Волгоградской области                                                           С.Ф. Тыщенко 

 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района                 

Волгоградской области                                                              С.А. Понкратов 

 


