
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное образование – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

     20 марта 2013 года                                 г. Новомичуринск                                                             №  25 
 

 

 

О внесении изменений в Положение о денежном содержании главы 

муниципального образования и муниципальных служащих муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение 

 

 

Рассмотрев обращение администрации Новомичуринского городского 

поселения, руководствуясь Законом Рязанской области от 17 октября 2007года                     

№ 136-ОЗ «О муниципальной службе в Рязанской области», ч.2 ст. 44.8 Устава 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение, Совет 

депутатов Новомичуринского городского поселения 

 

решил: 

 

           1. Внести в Положение о денежном содержании главы муниципального 

образования и муниципальных служащих муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение, утвержденное решением Совета депутатов 

Новомичуринского городского поселения № 84 от 23.11.2011 г. (с изменениями от 

24.10.2012 г. № 83, 20.02.2013 г. № 18) следующие изменения: 

1.1. в подпункте д пункта 3.1. раздела III слова «в размере 3 окладов» 

заменить на слова «в размере 3,3 окладов»; 

1.2. пункт 5.2. раздела V изложить в следующей редакции: 

« 5.2. При формировании фондов оплаты труда для муниципальных 

служащих, сверх суммы средств, направляемых для выплаты должностных 

окладов, должны предусматриваться следующие средства на выплату:  

       а) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы в размере  14 окладов в год;  

      б) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет в размере 2 

должностных окладов в год; 

      в) ежемесячного денежного поощрения в размере 40 должностных окладов в 

год; 

      г) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска в размере 2 должностных окладов в год и материальной помощи в размере 

одного должностного оклада в год; 

      д) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну в размере 0,1 должностных 

окладов в год;  

     е) премий за выполнение особо важных и сложных заданий в размере до 2 

должностных окладов в год; 



     ж) ежемесячной надбавки за  классный чин муниципальных служащих  в 

размере до 2 должностных окладов в год; 

З) выплаты в связи с государственными праздничными днями в размере 7 

должностных окладов в год.»  

 

           2. Направить настоящее решение главе муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение и в администрацию муниципального 

образования- Новомичуринское городское поселение. 

 3. Копию настоящего решения направить в прокуратуру Пронского района. 

 4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                               В.Е.Кожевников  

 

 

Глава муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                                Е.И.Шумилова 


