
                                                                                                                                         

 
   

Городская Дума 
городского поселения город Жуков 

Жуковского района 

Калужской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
г. Жуков 

 

от «21» июня 2017г.                                                                                      № 35 
 

О внесении изменений в Положение о порядке оплаты и 

стимулирования труда лиц, замещающих муниципальные  

должности муниципальной службы  

в администрации городского поселения город Жуков  

 

 

В соответствии со ст.22 Федерального закона от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Калужской 

области от 03.12.2007г. №382-ОЗ «О муниципальной службе в Калужской 

области», ст.27 Устава МО городское поселение город Жуков, Городская 

Дума Р Е Ш И Л А: 

 

         1. Внести в Положение о порядке оплаты  и стимулирования труда лиц, 

замещающих муниципальные должности муниципальной службы в 

администрации городского поселения город Жуков (новая редакция), 

утвержденное решением Городской Думы городского поселения город 

Жуков от 27.01.2010г. №05 (в редакции решения от 20.05.2015г. №22), 

изменения согласно приложению.  

 

2. Настоящее решение вступает в силу после его принятия и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 20.05.2015г. 

 

 

Глава города                                                                                И. В. Шувалова 
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   Приложение  

к решению Городской Думы 

       городского поселения город Жуков 

             от 21.06.2017г. № 35 

 

 

Изменения  

в Положение о порядке оплаты и стимулирования труда лиц,  

замещающих муниципальные должности муниципальной службы  

в администрации городского поселения город Жуков (новая редакция) 

 

 

Внести в Положение о порядке оплаты  и стимулирования труда лиц, 

замещающих муниципальные должности муниципальной службы в администрации 

городского поселения город Жуков (новая редакция), утвержденное решением 

Городской Думы городского поселения город Жуков от 27.01.2010г. №05 (в 

редакции решения от 20.05.2015г. №22), следующие изменения: 

 

1) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Ежемесячные выплаты к должностным окладам муниципальным 

служащим устанавливаются распоряжением администрации, к должностному 

окладу Главы администрации - распоряжением Главы муниципального 

образования городское поселение город Жуков (далее – Глава города): 

- надбавки за выслугу лет на муниципальной службе и классный чин  - в 

начале года и могут быть изменены в течение года; 

- надбавка за особые условия муниципальной службы и премия за 

выполнение особо важных заданий – ежемесячно.  

 

2) дополнить пунктом 7.2 следующего содержания: 

«7.2. Дополнительно, в пределах фонда оплаты труда, выплачивается 

материальная помощь  в следующих случаях: 

а) смерть близких родственников (родителей, детей, супругов); 

б) необходимость дорогостоящего обследования, лечения, возмещения 

стоимости лекарств, восстановлении здоровья в связи с болезнью, операцией, 

травмой, несчастным случаем; 

в) причинение муниципальному служащему материального ущерба в 

результате стихийных бедствий, пожара, квартирной кражи, грабежа,; 

г) регистрация брака, рождение ребенка. 

Материальная помощь предоставляется на основании заявления с 

приложением документов, подтверждающих обстоятельства, указанные в 

подпунктах «а» - «г». 

Также материальная помощь (денежное поощрение) выплачивается к 

юбилейным датам муниципальных служащих (50 лет, 55 лет, 60 лет и далее 

каждые 5 лет). 

 

3) в пунктах 9, 10 слова «ежемесячного денежного поощрения» заменить 

словами «премии за выполнение особо важных заданий»; 
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4) в приложении 1 «Положение о порядке выплаты ежемесячной надбавки 

к должностному окладу за особые условия муниципальной службы лицам, 

замещающим муниципальные должности муниципальной службы в 

администрации городского поселения город Жуков»: 

-  пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Конкретный размер ежемесячной надбавки заместителям Главы 

администрации - начальникам отделов определяется Главой администрации 

самостоятельно, а муниципальным служащим отделов администрации - Главой 

администрации по согласованию с заместителем Главы администрации - 

начальником соответствующего отдела.»; 

 

5) в Приложении 2 «Положение о порядке выплаты премии за выполнение 

особо важных заданий лицам, замещающим муниципальные должности 

муниципальной службы в администрации городского поселения город Жуков»: 

- в пунктах 4, 5 слова «ежемесячной надбавки за особые условия 

муниципальной службы» заменить словами «премии за выполнение особо важных 

заданий»; 

- пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Конкретный размер премии заместителям Главы администрации - 

начальникам отделов определяется Главой администрации самостоятельно, а 

муниципальным служащим отделов администрации - Главой администрации по 

согласованию с заместителем Главы администрации - начальником 

соответствующего отдела.». 

 


