
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  17.03.2016 № 240 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
постановление Админист-
рации муниципального 
района от 04.05.2011 № 246 

 

 

ПОСТАНАВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в постановление Администрации муниципального 

района от 04.05.2011 №246 «Об утверждении Положения о порядке 

определения условий оплаты труда служащих органов местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района» (далее - 

постановление): 

1.1. В наименовании, в пункте 1 постановления слова «органов местного 

самоуправления» заменить на слово «Администрации»; 

1.2. В Положении о порядке определения условий оплаты труда  

служащих органов местного  самоуправления Маловишерского 

муниципального района, утвержденном постановлением (далее Положение): 

1.2.1. В наименовании, в пункте 1.1 слова «органов местного 

самоуправления» заменить на слово «Администрации»; 

1.2.2. В пунктах 3, 4.1 слова «или распоряжением (приказом) 

соответствующего органа местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района.» исключить; 

1.2.3. В пункте 4.3.  в абзаце 5 слова «соответствующему органу местного 

самоуправления» заменить на слово «Администрации»; 

1.2.4. В пункте 4.5: 

1.2.4.1. В абзаце 2 слова «или руководителем соответствующего органа 

местного самоуправления Маловишерского муниципального района» 

исключить;   

1.2.4.2. В абзаце 9 слова «или распоряжением (приказом) 

соответствующего органа местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района.» исключить;  

1.2.5. В пункте 4.6: 

1.2.5.1.  Слова «или руководителем соответствующего органа местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района» исключить; 

1.2.5.2. Слова «соответствующему органу местного самоуправления» 

заменить на слово «Администрации»; 
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1.2.6. В пункте 4.8: 

1.2.6.1. В  абзацах 1, 3 слова «органам местного самоуправления» 

заменить на слово «Администрации»;  

1.2.6.2. В абзаце 1 слова «на основании распоряжения (приказа) 

руководителя соответствующего органа.» исключить;   

           1.2.6.3. В абзаце 2 слова «или распоряжения (приказа) соответствующего 

органа местного самоуправления Маловишерского  муниципального района.» 

исключить;  

1.2.7. Пункт 4.7 изложить в редакции: 

          «4.7.Единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска осуществляется и материальная помощь оказывается в 

соответствии с  распоряжением Администрации муниципального района.  

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного основного   

оплачиваемого  отпуска выплачивается в размере одного должностного оклада 

на основании распоряжения Администрации муниципального района о 

предоставлении ежегодного основного оплачиваемого отпуска. 

            В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска в  

установленном порядке на  части  единовременная выплата осуществляется при 

предоставлении любой части указанного отпуска. 

 Выплаченная единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска при расторжении трудового договора 

возврату не подлежит. 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска в размере одного должностного оклада не 

выплачивается, если служащий уже получал ее, работая в другом органе 

местного самоуправления, в течение текущего календарного года. 

Служащему оказывается материальная помощь в течение календарного 

года в размере двух должностных окладов. При наличии экономии средств, 

установленных на содержание Администрации муниципального района, 

служащему может быть оказана материальная помощь дополнительно. В случае 

увольнения служащего материальная помощь выплачивается из расчета двух 

должностных окладов пропорционально фактически отработанному времени в 

календарном году. 

            В случае, если служащий не использовал в течение года своего 

права на отпуск, единовременная выплата и материальная помощь  должны 

быть выплачены в  конце календарного года на основании  письменного 

заявления служащего. 

Служащему может быть оказана материальная помощь в случае смерти 

близких родственников (супруги, дети, родители), болезни за счет экономии 

фонда оплаты труда в соответствии с распоряжением Администрации 

муниципального района.»;          

1.3. Приложение №1 к Положению изложить в редакции: 
«РАЗМЕРЫ 

ежемесячного денежного поощрения служащих Администрации 
Маловишерского муниципального района 
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№ 

п/п 

Наименование должности Количество должностных окладов 
ежемесячного денежного поощрения    

(в месяц) 

1. Главный служащий                                            
Ведущий служащий                                           
Старший служащий                                              
Служащий 1 категории 

до 4,5 

2. Служащие (за исключением 
служащих, указанных в пункте 1 
настоящего приложения) 

1  

»; 

                                                                         

1.4. Приложение №2 к Положению изложить в редакции: 
«РАЗМЕРЫ 

должностных окладов служащих Администрации Маловишерского 
муниципального района 

 
Наименование должности Должностной оклад в месяц  (в рублях) 

Главный служащий 5089 

Ведущий служащий 4626 

Старший служащий 4206 

Служащий 1 категории 3482 

Служащий 2413 ». 
 
 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

 
 
 
Первый заместитель 
Главы администрации   А.Ю.Зайцев 


