
 

 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 

Тринадцатое (совместное) заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 25 августа 2021 года                    № 110/13-2021 
 
О внесении изменений в Положение о 
денежном содержании лиц, 
замещающих должности 
муниципальной службы в Энгельсском 
муниципальном районе 
 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Саратовской 
области от 2 августа 2007 года № 157-ЗСО «О некоторых вопросах муниципальной службы 
в Саратовской области», пунктом 18 части 2 статьи 18 Устава Энгельсского муниципального 
района Саратовской области 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
 

РЕШИЛО: 
 

1. Внести в Положение о денежном содержании лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в Энгельсском муниципальном районе, утвержденное Решением 
Энгельсского районного Собрания депутатов от 31 августа 2006 года № 101/09-03 (с 
изменениями на 20 июля 2021 года), следующие изменения: 

1.1. Пункт 10.2 раздела X «Единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска» изложить в следующей редакции: 

«10.2. Размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска определяется в размере одного установленного по основной 
должности денежного содержания (без учета доплат за совмещение должностей на период 
ежегодного оплачиваемого отпуска и выплат социального характера, в т.ч. материальной 
помощи), рассчитанного с учетом средней величины фактически начисленной ежемесячной 
премии за три календарных месяца, предшествующие моменту выплаты.». 

1.2. Пункт 11.1 раздела XI «Материальная помощь» изложить в следующей 
редакции: 

«11.1. К материальной помощи относится единовременная выплата в размере до двух 
установленных по основной должности денежных содержаний (без учета доплат за 
совмещение должностей на период ежегодного оплачиваемого отпуска и выплат 
социального характера, в т.ч. единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска и материальной помощи), рассчитанных с учетом средней величины 
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фактически начисленной ежемесячной премии за три календарных месяца, 
предшествующих моменту выплаты.». 

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию. 
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет Собрания 

депутатов Энгельсского муниципального района по экономике, управлению имуществом, 
промышленности и развитию потребительского рынка. 

 
 
 

Председатель Собрания депутатов  
Энгельсского муниципального района                    С.Е. Горевский 

 
 

Глава Энгельсского  
муниципального района                 А.В. Стрельников 

 
 


