
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в Положение 

о порядке определения денежного 

содержания и материальном стиму-

лировании работников Администра-

ции муниципального района (отрас-

левых органов) 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

31 мая 2016 года 

 

Руководствуясь областным законом  от 01.02.2016 № 907-ОЗ  «О внесе-

нии изменения в статью 9 областного закона  «О некоторых вопросах правового 

регулирования муниципальной службы в Новгородской области» Дума Пестов-

ского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1.Внести в Положение о порядке определения денежного содержания 

и материальном стимулировании работников Администрации муниципального 

района (отраслевых органов), утвержденное решением Думы Пестовского му-

ниципального района от 20.03.2012 № 145 следующие изменения:  

1.1 абзац девятый пункта 1.1 изложить в следующей редакции: 

«единовременная  компенсационная выплата на лечение (оздоровление);»; 

1.2. пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

«2.1.Квалификационная надбавка (за профессиональные знания и навыки) 

к должностному окладу муниципальным служащим устанавливается персо-

нально распоряжением (приказом) Главы района (руководителя отраслевого 

органа) в соответствии с квалификационными требованиями к уровню профес-

сионального образования, стажу муниципальной службы, профессиональным 

знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей 

на основании оценки служебной деятельности, и подлежит изменению по пред-

ставлению заведующего отделом, заместителя Главы администрации района, 

управляющего делами администрации района,  курирующего соответствующую 

сферу деятельности.»; 

1.3. Раздел 5 изложить в прилагаемой редакции: 

«Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляю-

щими государственную тайну, муниципальным служащим устанавливается 

распоряжением  (приказом) Главы муниципального района (руководителя от-

раслевого органа) в соответствии с Законом Российской Федерации  от 21 июля 

1993 года № 5485-1 «О государственной тайне» и Правилами выплаты ежеме-

сячных процентных надбавок к должностному окладу (тарифной ставке) граж-



дан, допущенных к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудни-

ков структурных подразделений по защите государственной тайны, утвержден-

ными Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 

2006 года № 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допу-

щенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам струк-

турных подразделений по защите государственной тайны»». 

 1.4. Абзац первый пункта 6.1 изложить в следующей редакции: 

«6.1.Премирование первого заместителя Главы администрации, заместите-

лей Главы администрации, управляющего делами администрации, руководите-

лей отраслевых органов, заведующих отделами, находящимися в прямом под-

чинении Главы района, производится ежеквартально в процентах к месячному 

окладу денежного содержания на основании распоряжения Главы района.»; 

1.5. Абзац  тринадцатый пункта 6.4 изложить в следующей редакции: 

        «Оценка результатов деятельности  первого заместителя Главы админист-

рации района, заместителей Главы администрации  района, управляющего де-

лами администрации района, руководителей отраслевых органов производится 

также по показателям эффективности и результативности профессиональной 

деятельности, утвержденных Указом Губернатора области от 08.04.2013 № 81 

«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04. 

2010  № 607 на территории области». 

1.6. Раздел  9 изложить в следующей редакции: 

«9.Порядок выплаты единовременной компенсационной выплаты 

на лечение (оздоровление) 

 Выплата единовременной компенсационной выплаты на лечение (оздоров-

ление) муниципальным служащим производится на основании распоряжения 

(приказа) Главы района (отраслевого органа) в соответствии с Положением о 

порядке выплаты единовременной  компенсационной выплаты на лечение (оз-

доровление) Главе Пестовского муниципального района и лицам, замещающим 

должности муниципальной службы Администрации Пестовского муниципаль-

ного района, утверждённым решением Думы Пестовского муниципального 

района от 31.05.2016  № 54, в размере, установленном решением Думы Пестов-

ского муниципального района о бюджете Пестовского муниципального района 

на очередной финансовый год.». 

 2. Подпункты 1.1, 1.6 пункта 1 вступают в силу с момента опубликования 

и распространяются на правоотношения, возникшие с 02.02.2016. 

 3. Подпункты 1.2, 1.4, 1.5 пункта 1 вступают в силу с момента опублико-

вания и распространяются на правоотношения, возникшие с 01.01.2016. 

4.Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Информа-

ционный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации Пестовского муниципального района. 

  

Председатель Думы 

муниципального района 

___________________О.В.Кузин 

Глава 

муниципального района 

________________________А.Ю.Гавриленко 

 

№ 58 

06 июня 2016 года 

г.Пестово 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


