
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЭНГЕЛЬС 

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ЭНГЕЛЬССКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 25 августа 2021 года                                  № 269/56-02 
                                                                                Пятьдесят шестое (совместное) заседание 
 
О внесении изменений в Положение о 
денежном содержании лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в 
муниципальном образовании город Энгельс 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 
 

В соответствии с 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», Уставом 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 

Энгельсский городской Совет депутатов 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в Положение о денежном содержании лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в муниципальном образовании город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области», утвержденное Решением Энгельсского 
городского Совета депутатов от 22 декабря 2008 года № 44/02, следующие изменения: 

1.1. Пункт 10.3 раздела 10 «Единовременная выплата при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска» изложить в следующей редакции: 

«10.3. 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 11 «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 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 Комиссию по 

бюджетно-финансовым и экономическим вопросам, налогам, собственности и 
предпринимательству. 

 
 

 
Глава муниципального 
образования город Энгельс                                                      С.Е. Горевский 

 


