МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 21 сентября 2012 года
№ 224-V ДГ
О внесении изменений в решение
Думы города от 07.10.2009
№ 618-IV ДГ «О социальных
выплатах
муниципальным
служащим и лицам, исполняющим
обязанности по техническому
обеспечению
деятельности
органов местного самоуправления
города»
В соответствии со статьями 6, 70 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (в редакции от 28.07.2012), подпунктом 3 пункта 1 статьи 11
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» (в редакции от 21.11.2011), руководствуясь
статьѐй 31 Устава муниципального образования городской округ город
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в целях
обеспечения принципа стабильности муниципальной службы Дума города
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города от 07.10.2009 № 618-IV ДГ
«О социальных выплатах муниципальным служащим и лицам, исполняющим
обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного
самоуправления города» (в редакции от 24.10.2011 № 99-V ДГ) следующие
изменения:
1) пункт 6 части 1 изложить в следующей редакции:
«6) ежемесячная материальная помощь в размере 1 000 рублей
работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребѐнком до достижения им
возраста полутора лет»;
2) часть 1 дополнить пунктами 7, 8 следующего содержания:

«7) ежемесячная материальная помощь в размере 5 000 рублей
работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребѐнком в возрасте от
полутора до трѐх лет;
8) единовременная материальная помощь к юбилейной дате (50-летие,
55-летие, 60-летие, 65-летие) со дня рождения работника, проработавшего не
менее одного года или принятого в порядке перевода из других органов
местного самоуправления муниципального образования городской округ
город Сургут и имеющего стаж работы в органах местного самоуправления
не менее одного года, в размере одного месячного фонда оплаты труда
работника, установленного на дату выхода муниципального правового акта о
предоставлении единовременной материальной помощи к юбилейной дате со
дня рождения работника».
2. Пункт 1 части 1 и абзац второй пункта 2 части 1 настоящего решения
вступают в силу с 01.01.2013.
3. Абзац третий пункта 2 части 1 настоящего решения вступает в силу с
момента
официального
опубликования
и
распространяется
на
правоотношения, возникшие с 01.07.2012.

Председатель Думы города

С.А. Бондаренко
«26» сентября 2012 г.
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