
                                                  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Тридцать восьмое  заседание                                                            

 
РЕШЕНИЕ 

  
 17 марта 2017 года                                                                                         № 11 
 
 
О внесении изменений в решение 
Муниципального совета 
Красногвардейского района от 29 
июня 2016 года № 5 «Об оплате 
труда муниципальных служащих 
Красногвардейского района» 

 
 

В целях совершенствования порядка выплаты премий за выполнение 
особо важных и сложных заданий, а также премирования муниципальных 
служащих района  Муниципальный совет Красногвардейского района 
р е ш и л :  

Внести в решение Муниципального совета Красногвардейского района 
от 29 июня 2016 года № 5 «Об оплате труда муниципальных служащих 
Красногвардейского района» следующие изменения: 

1) в Положение о порядке выплаты муниципальным служащим 
ежеквартальной премии в зависимости от количества и качества выполнения 
ими особо важных и сложных заданий (далее – Положение), утвержденное в 
пункте 5 названного решения, внести следующие изменения:  

- подпункт 2 пункта 1.3 раздела I  дополнить девятым абзацем 
следующего содержания: 

«- осуществление функций представителя администрации района в 
органах управления хозяйственных обществ»; 

- девятый и десятый абзацы подпункта 2 пункта 1.3 раздела I считать 
соответственно десятым и одиннадцатым абзацами; 
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- во втором абзаце пункта 1.4 раздела I  слово «по согласованию» 
заменить словом «согласовываются», далее по тексту; 

- подпункт 2.1.1 пункта 2.1 раздела II  дополнить двадцать первым 
абзацем следующего содержания»: 

«При расчете итоговой суммы квартальной премии в случае 
одновременного выполнения муниципальными служащими в отчетном 
периоде процессов и работ в рамках одного проекта  премирование 
работников структурных подразделений, отнесенных к проектным, 
осуществляется за выполнение работ, к процессным – за выполнение 
процессов»;            

- подпункт 2.1.2 пункта 2.1 раздела II  дополнить пятым абзацем следующего 
содержания: 

«Положения, изложенные в пункте 2.1 раздела II Положения, не 
распространяются на организационные  проекты, направленные на 
профилактику негативного воздействия на окружающую среду  по объектам 
хозяйственной или иной деятельности (далее – отдельные проекты). 
Определение размера премиальных выплат участникам отдельных проектов 
осуществляется в соответствии с разделом IV порядка материального 
стимулирования муниципальных служащих района, а также работников 
органов местного самоуправления района, замещающих должности, не 
отнесенные к должностям муниципальной службы, участвующих в 
разработке и реализации проектов, утвержденным нормативными актами 
администрации района, регулирующим формирование и использование 
премиальных выплат участникам разработки и реализации проектов»; 

2) в Положение о  единовременной выплате при предоставлении 
муниципальному служащему ежегодного оплачиваемого отпуска, 
материальной помощи  и премировании муниципальных служащих, 
утвержденное в пункте 5 названного решения, внести следующие изменения: 

- в пункте 2.2 раздела II  и пункте 3.5 раздела III  словосочетание «в 
размере до» заменить словосочетанием «в размере не более». 

 
 
Председатель Муниципального совета 
Красногвардейского района        Н.А. Бровченко  

         
 
 
 


