
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
   07.12.2016                      №    5/47 

г. Вятские Поляны

О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, замещающих 
муниципальные должности, и муниципальных служащих органов 

местного самоуправления муниципального образования городской округ 
город Вятские Поляны Кировской области, утвержденное  решением 

Вятскополянской городской Думы от 12.02.2014 № 17 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Законом  Кировской  области  от  08.07.2008  №257-ЗО 

«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 

местного  самоуправления,  выборного  должностного  лица  местного 

самоуправления  в  Кировской  области»,  постановлением  Правительства 

Кировской  области  от  12.04.2011  №98/120  «О  расходах  на  оплату  труда 

депутатов,  выборных  должностных  лиц  местного  самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на  постоянной основе,  муниципальных 

служащих,  учитываемых  при  установлении  нормативов  формирования 

расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных 

образований  Кировской  области»,  Вятскополянская  городская  Дума 

РЕШИЛА:

1. Внести  в  Положение  об  оплате  труда  лиц,  замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих органов местного 

самоуправления  муниципального  образования  городской  округ   город 

Вятские  Поляны  Кировской  области,  утвержденное  решением 
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Вятскополянской  городской  Думы от  12.02.2014  № 17  (далее-Положение), 

следующие изменения: 

1.1  Пункт  2 Положения изложить в следующей редакции:

«2. Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности произво-

дится в виде ежемесячного денежного содержания.

2.1. В состав ежемесячного денежного содержания включаются денеж-

ное вознаграждение, состоящее из должностного оклада,  установленного в 

размере согласно приложению № 1  и  ежемесячного денежного поощрения в 

размере трех должностных окладов; дополнительные выплаты.

2.2. К дополнительным выплатам относятся: 

2.2.1. Ежемесячная премия по результатам работы  в размере до одного 

должностного оклада. 

При наличии экономии фонда оплаты труда лица, замещающие муници-

пальные должности, могут быть дополнительно премированы в течение года 

в размере до двух должностных окладов;

Порядок премирования устанавливается решением Вятскополянской го-

родской Думы.

2.2.2. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за ра-

боту со сведениями, составляющими государственную тайну, в размере и по-

рядке, определяемом законодательством Российской Федерации.

2.2.3. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачи-

ваемого отпуска в размере двух должностных окладов.

2.2.4. Материальная помощь в размере двух должностных окладов.».

1.2 Пункт 3 Положения признать утратившим силу.

2.  Разместить (опубликовать) настоящее решение на официальном сайте 

администрации города Вятские Поляны.

Глава города Вятские Поляны                                                     А.Д. Клюкин

Председатель Вятскополянской 
городской Думы                    А.Б. Зязев
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