
1. Внести в Положение о размере, порядке и условиях предоставления
дополнительных гарантий муниципальным служащим органов местного
самоуправления города Покачи, утверждённое решением Думы города
Покачи от 28.03.2018 NS!19(газета «Покачевский вестник» от 06.04.2018 NS!
14), следующие изменения:

1) статью 2 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальным служащим гарантируется доплата к пособиям по

временной нетрудоспособности, беременности и родам, сверх рассчитанного
максимального размера пособия, выплачиваемого за счёт средств Фонда
социального страхования до размера месячного денежного содержания, но не
более размера, рассчитанного исходя из оклада, выплат, доплат и надбавок,
установленных работнику на день, предшествующий дню начала периода
временной нетрудоспособности, беременности и родов.

2. Доплаты, выплаты и надбавки, указанные в части 1 настоящей
статьи, устанавливаемые ежемесячно и (или) на иной период, при расчёте ~..
месячного денежного содержания определяются как среднеарифметический
показатель за 12 месяцев, предшествующих месяцу начала периода временной
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РЕШЕНИЕ

о внесении изменений в Положение о
размере, порядке и условиях
предоставления дополнительных гарантий
муниципальным служащим органов
местного самоуправления города Покачи,
утвержденное решением Думы города
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Рассмотрев проект решения Думы города Покачи «О внесении
изменений в Положение о размере, порядке и условиях предоставления
дополнительных гарантий муниципальным служащим органов местного
самоуправления города Покачи, утверждённое решением Думы города
Покачи от 28.03.2018 NS!19»,в соответствии с частью 2 статьи 45 Устава
города Покачи, экспертным заключением Управления государственной
регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты
Мансийского автономного округа - Югры от 20.04.2018 NS!01.03-M-248,Дума
города Покачи

РЕШИЛА:



нетрудоспособности, беременности и родов. Для работников, отработавших в
организации менее 12 месяцев, среднеарифметический показатель
рассчитывается за фактически отработанный период.

3. Месячное денежное содержание определяется по основному месту
работы (занимаемой должности) исходя из размера выплат входящие в состав
денежного содержания муниципальных служащих:

1) должностного оклада;
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин;
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия

муниципальной службы;
4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет;
5) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу

со сведениями, составляющими государственную тайну;
6) ежемесячного денежного поощрения;
7) районного коэффициента к заработной плате за работу в районах

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
8) ежемесячной процентной надбавки за работу в районах Крайнего

Севера и приравненных к ним местностях;
9) ежемесячной (персональной) выплаты за сложность, напряжённость

и высокие достижения в работе.»;
2) абзац 1 части 4 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«4. Фонд оплаты труда определяется по основному месту работы

(занимаемой должности) в соответствии с частью 3 статьи 2 настоящего
решения.»;

3) в части 2 статьи 4 цифры «50, 60, 65» заменить цифрами «50, 55,60»;
4) абзац 1 части 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«3. Расходы на оплату стоимости проезда к месту погребения и обратно

воздушным, железнодорожным, водным и автомобильным транспортом
общего пользования (кроме услуг такси) компенсируются по фактическим
затратам, подтвержденным проездными документами, но не более
предельного размера, установленного решением Думы города Покачи для
оплаты стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно на
работника и одного члена семьи, указанного в части 1 настоящей статьи, и не
выше стоимости проезда:».

2. Настоящее решение вступает в силу после официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01.01.2018 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Покачёвский вестник».
4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную

комиссию Думы города Покачи VI созыва по бюджету, налогам и
финансовым вопросам (председатель С.А. Шишкин).

Председатель Думы города Покачи
Н.В. Борисова
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