
 

 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 

Третье (совместное) заседание  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 26 февраля 2020 года                     № 26/03-2020 
 
О внесении изменений в отдельные 
решения Собрания депутатов 
Энгельсского муниципального района  
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 18 Устава Энгельсского муниципального района Саратовской 

области, 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района  

 

РЕШИЛО: 

 

1. Внести изменения в Положение о денежном содержании лиц, замещающих 
муниципальные должности муниципальной службы в Энгельсском муниципальном 
районе, утвержденное Решением Энгельсского районного Собрания депутатов от 
31 августа 2006 года № 101/09-03, изложив пункт 11.4 в следующей редакции: 

«11.4. В пределах утвержденного фонда оплаты труда муниципальных служащих в 
особых случаях: бракосочетание, рождение ребенка, юбилейная дата (40, 45, 50 и каждые 
последующие пять лет со дня рождения), 25-летие муниципальной службы, смерть 
близкого родственника, стихийные бедствия и других чрезвычайных обстоятельствах по 
личному заявлению муниципального служащего или ходатайству руководителя 
структурного подразделения органа местного самоуправления Энгельсского 
муниципального района может быть оказана дополнительная материальная помощь в 
размере одного денежного содержания.». 

2. Внести изменения в Положение об оплате труда работников, занимающих 
должности, не отнесенные к муниципальным должностям, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Энгельсского 
муниципального образования, утвержденное Решением Энгельсского районного Собрания 
депутатов от 27 сентября 2002 года № 407/25-02, изложив пункт 15 в следующей 
редакции: 

«15. В пределах утвержденного фонда оплаты труда, в особых случаях: 
бракосочетание, рождение ребенка, юбилейная дата (40, 45, 50 и каждые последующие 
пять лет со дня рождения), смерть близкого родственника, стихийные бедствия и других 
чрезвычайных обстоятельствах по личному заявлению работника или ходатайству 
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руководителя структурного подразделения органа местного самоуправления 
Энгельсского муниципального района может быть оказана дополнительная материальная 
помощь в размере месячной оплаты труда.». 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет по 

законности и развитию местного самоуправления. 

 

 
 

Председатель Собрания депутатов  
Энгельсского муниципального района                     С.Е. Горевский 

 
 
 

Глава Энгельсского  
муниципального района                              Д.В. Тепин 

 
 
 


