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_________________________________________________________________________________ 
Об  утверждении  Положения  об  ежемесячных  надбавках  и  

 иных  дополнительных  выплатах  и  порядке  их  осуществления   

муниципальным  служащим  администрации  города  Слободского  и  

 контрольно-счетной  комиссии 

Решение Слободской городской Думы 

от  18.11.2015 №  79/576 

В  соответствии  с  частью  2  статьи  22  Федерального  закона  от  02.03.2007  №  25-ФЗ  «О  

муниципальной  службе  в  Российской  Федерации»,  частью  2  статьи  22  Закона  Кировской  области  от  

08.10.2007  №  171-ЗО  «О  муниципальной  службе  в  Кировской  области»,  постановлением  Правительства  

Кировской  области  от  21.12.2007  №  117/515  «О  нормативах  формирования  расходов  на  оплату труда  

депутатов, выборных должностных лиц  местного самоуправления  и муниципальных служащих Кировской  

области»  и  Положением  о муниципальной  службе  муниципального  образования  «город  Слободской»,  

утвержденным  решением  Слободской городской  Думы  от  17.10.2012  №  28/214, 

СЛОБОДСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА  Р Е Ш И Л А: 

1.  Утвердить  Положение  о  ежемесячных  надбавках  и  иных  дополнительных  выплатах  и  порядке  их  

осуществления  муниципальным  служащим  администрации  города  Слободского  и  контрольно-счетной  

комиссии.  Прилагается.  

2.  Решение  вступает  в  силу  с  момента  официального  опубликования  в  Информационном  бюллетене  

органов  местного  самоуправления  муниципального  образования  «город  Слободской»  и  распространяется  на  

правоотношения,  возникшие  с  06.10.2015. 

 

Глава города Слободского Е.А.Рычков  

УТВЕРЖДЕНО 

решением  Слободской  городской  

Думы 

от 18.11.2015 № 79/576  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об  ежемесячных  надбавках  и  иных  дополнительных  выплатах  и  порядке  их  осуществления  

муниципальным  служащим  администрации  города  Слободского  и  контрольно-счетной  комиссии 

 

1.  Общие  положения   

1.1. Настоящее  Положение  вводится  в  целях  повышения  материальной  заинтересованности  

муниципальных  служащих  администрации  города  Слободского  и  контрольно-счетной  комиссии  (далее – 

муниципальные  служащие)  в  выполнении  возложенных  на  администрацию  города  и  контрольно-счетную  

комиссию  функций  и  задач,  улучшения  качества работы,  развития  творческой  активности,  повышения  

исполнительской  дисциплины,  заинтересованности  муниципальных  служащих  во  внедрении  новых  

передовых  форм  и  методов  работы,  повышении  личной  инициативы  и  творческого  отношения  к  делу.  

1.2.  Стимулирование  труда  осуществляется  путем  установления  ежемесячных    надбавок  и  иных  

дополнительных  выплат  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  02.03.2007  №  25-ФЗ  «О  

муниципальной  службе  в  Российской  Федерации»,  Законом  Кировской  области  от  08.10.2007  №  171-ЗО  

«О  муниципальной  службе  в  Кировской  области»,  постановлением  Правительства  Кировской  области  от  

21.12.2007  №  117/515  «О  нормативах  формирования  расходов  на  оплату труда  депутатов, выборных 

должностных лиц  местного самоуправления  и муниципальных служащих Кировской  области»  и  Положением  



3 

 

 

Информационный бюллетень № 7 (7) 

о муниципальной  службе  муниципального  образования  «город  Слободской»,  утвержденным  решением  

Слободской городской  Думы  от  17.10.2012  №  28/214. 

1.3.  Настоящее  Положение  распространяется  на  муниципальных  служащих  администрации  города  

Слободского  и  контрольно-счетной  комиссии. 

2.  Ежемесячная  надбавка  за  выслугу  лет 

2.1.  Муниципальным  служащим  распоряжением  администрации  города  устанавливается  ежемесячная  

надбавка  за выслугу  лет  на  муниципальной  службе  в  следующих  размерах: 

при  стаже  муниципальной  службы                      в  процентах 

от  1  года  до  5  лет                                                         10 

от  5  до  10  лет                                                                 15 

от 10  до  15 лет                                                                 20 

свыше  15  лет                                                                    30. 

2.2.  Стаж  муниципальной  службы  исчисляется  комиссией  по исчислению  стажа  муниципальной  

службы,  утверждаемой  распоряжением администрации  города,  в  соответствии  с  Законом  Кировской  

области  «О  порядке  исчисления  стажа  муниципальной  службы  муниципального  служащего  Кировской  

области». 

3.  Ежемесячная  надбавка  за особые  условия  муниципальной  службы 

3.1.  Муниципальным  служащим  администрации  города Слободского  распоряжением  администрации 

города  устанавливается  ежемесячная  надбавка  за  особые  условия  муниципальной  службы  в  зависимости  

от  категории  должностей: 

по  высшим  должностям – от  50  до  200  процентов  должностного  оклада; 

по  главным  должностям – от  50  до  150  процентов  должностного  оклада; 

по  ведущим  должностям – от  50  до  120  процентов  должностного  оклада; 

по  старшим  должностям – от  50  до  90  процентов должностного  оклада; 

по младшим  должностям – от  50  до  60  процентов  должностного  оклада. 

3.2.  Процент  надбавки  определяется  на основании  решения  комиссии  по  установлению  надбавок  к  

должностным  окладам  за  особые  условия  муниципальной  службы, утверждаемой распоряжением 

администрации  города  Слободского. 

4.  Ежемесячное  денежное  поощрение 

4.1.  Ежемесячное денежное  поощрение  является  одной  из  форм  материального  стимулирования  

муниципальных  служащих. 

4.2.  Размер  ежемесячного  денежного  поощрения  устанавливается  распоряжением  администрации  

города.   

4.3.  Ежемесячное  денежное  поощрение  в  размере  150%  должностного  оклада  выплачивается  

муниципальным  служащим  администрации  города  при  условии: 

-  качественного  и  в  полном  объеме  выполнения  муниципальным  служащим своих  должностных  

обязанностей  в  соответствии  с  Положением  об  отделе  (управлении)  и  должностной  инструкцией.  При  

наличии  замечаний  непосредственный  руководитель  лица,  допустившего  бездействие  или  неактивные  

действия  для  выполнения  своих  должностных  обязанностей,  оформляет  докладную  записку  на  имя  

заместителя  главы  администрации – управляющего  делами  с  указанием  конкретных  фактов; 

-  инициативного  и  творческого  подхода  к выполнению  поставленных  задач,  внедрения  новых  форм  

и  методов  работы; 

-  отсутствия  замечаний  со  стороны  общего  отдела  администрации  города  по  исполнению  в  

установленные  сроки  поручений  главы  города,  по  работе  с  обращениями  граждан,  с  иной  документацией.  

При  наличии  замечаний  начальник  общего  отдела  оформляет  докладную  записку  на  имя  заместителя  

главы  администрации  города – управляющего  делами  с указанием  конкретных  фактов; 

-  отсутствия  нарушений  Правил  внутреннего  трудового  распорядка,  отсутствия  иных  нарушений  

трудовой  дисциплины.  Факты  нарушений  трудовой  дисциплины  оформляются  в  соответствии  с  Трудовым  

кодексом  Российской  Федерации. 

4.4.  Заместитель  главы  администрации  города - управляющий  делами  анализирует  поступившие  

докладные  записки  и  на  основании  их  готовит  свои  предложения  главе  города  о  лишении  

муниципального  служащего,  имеющего  замечания,  ежемесячного  денежного  поощрения  полностью  или  

частично.  Лишение  ежемесячного  денежного  поощрения  оформляется  распоряжением  администрации  

города. 

4.5.  При  отсутствии  замечаний  ежемесячное  денежное  поощрение  начисляется  пропорционально  

отработанному  времени  и  выплачивается  ежемесячно  одновременно  с  заработной  платой. 

5.  Ежемесячная  процентная  надбавка  за  работу  со  сведениями,  составляющими  

государственную  тайну 

Ежемесячная  процентная  надбавка  за работу  со сведениями, составляющими  государственную тайну,  

устанавливается  распоряжением администрации  города  лицам,  допущенным  к  государственной  тайне, в  

размере  и  порядке,  определяемых  законодательством  Российской  Федерации. 

6.  Условия  премирования 

6.1.  Премирование  является  одной  из  форм  материального  стимулирования  муниципальных  

служащих. 
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6.2.  Муниципальным  служащим  администрации  города  за  выполнение  особо  важных  и  сложных  

заданий  может  выплачиваться  премия  на  основании  распоряжения  администрации  города,  издаваемого  

ежемесячно  в  сроки  начисления  заработной  платы.  В  распоряжении  указываются  фамилия,  имя,  отчество 

муниципального служащего  и  размер  премии  в  процентах  от должностного  оклада.  Размер  премии  не  

ограничивается  и  зависит от  важности  и  сложности  выполненного  задания.   

6.3.  Выплата  премии  производится  в  пределах  средств,  предусмотренных  в  фонде  оплаты  труда  на  

эти  цели. 

7.  Материальная  помощь 

7.1.  Муниципальные  служащие  администрации  города  Слободского  имеют  право  на  получение  

материальной  помощи  в  размере  до  одного должностного  оклада  на  основании  личного  письменного  

заявления.  Материальная  помощь,  как  правило,  выплачивается  в  4  квартале  текущего года.  В  

исключительных  случаях (юбилей,  семейное  торжество,  болезнь  и  т.п.)  материальная  помощь  может  быть  

выплачена  муниципальному  служащему  в  любое  время  в течение  календарного  года. 

7.2.  Муниципальные  служащие,  не  отработавшие  год  и  увольняющиеся  с  работы,  имеют  право  на  

получение  материальной  помощи  только  за  фактически  проработанное  время. 

7.3.  Материальная  помощь  выплачивается  на  основании  распоряжения  администрации  города  по  

заявлению  муниципального  служащего. 

8.  Единовременная  выплата  при  предоставлении  ежегодного  оплачиваемого  отпуска 

8.1.  Муниципальным  служащим  при  предоставлении  ежегодного  оплачиваемого  отпуска  

производится  единовременная  выплата  в размере  двух  должностных  окладов. 

8.2.  В  случае  разделения  отпуска  на  части  по  заявлению  муниципального  служащего  выплата  также  

может быть  разделена  на  части:  к  первой  части  отпуска  производится  выплата  в  размере  одного  

должностного  оклада,  ко второй  части  отпуска – вторая  выплата  в  размере  одного  должностного  оклада. 

9.  Ежемесячная  надбавка  за  классный  чин   

9.1.  Муниципальным  служащим  распоряжением  администрации  города  Слободского  устанавливается  

ежемесячная  надбавка  за  классный  чин  в  размере,  определенном  постановлением  Правительства  Кировской  

области.   

9.2.  Муниципальным  служащим,  замещающим  должности  муниципальной  службы  высшей  группы,  

присваивается  классный  чин – действительный  муниципальный  советник  1,  2  или  3  класса. 

9.3.  Муниципальным  служащим,  замещающим  должности  муниципальной  службы  главной  группы,  

присваивается  классный  чин  -  главный  муниципальный  советник  1,  2  или  3  класса. 

9.4.  Муниципальным  служащим,  замещающим  должности  муниципальной  службы  ведущей  группы,  

присваивается  классный  чин  -  советник  муниципальной  службы  1,  2  или  3  класса. 

9.5.  Муниципальным  служащим, замещающим  должности  муниципальной  службы  старшей  группы,  

присваивается  классный  чин – референт  муниципальной  службы  1,  2  или  3  класса. 

9.6.  Муниципальным  служащим,  замещающим  должности  муниципальной  службы  младшей  группы,  

присваивается  классный  чин – секретарь  муниципальной  службы  1,  2  или  3  класса. 

_________________________________________________________________________________________________ 

О назначении публичных слушаний  

Решение Слободской городской Думы 

18.11.2015 № 79/578 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 

Уставом муниципального образования «город Слободской» и пунктом 5.3 Положения о публичных слушаниях в 

муниципальном образовании «город Слободской», утвержденного решением Слободской городской Думы от 

23.11.2005 № 63/667, Правилами землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области, 

утвержденными решением Слободской городской Думы от 26.05.2005 № 55/581 (редакция от 21.05.2015 № 

70/504), и заключением комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города 

Слободского 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А: 

1. Назначить публичные слушания в муниципальном образовании «город Слободской». 

Тема публичных слушаний: 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования для земельных участков с 

кадастровыми номерами 43:44:320138:41, 43:44:320138:120   –    «автозаправочные     станции»,    расположенных   

в территориальной зоне Ж-2 «Зона многоквартирной жилой застройки высотой 2-3 этажа». 

Место проведения публичных слушаний – актовый зал (1 этаж) здания администрации (ул. Советская, 86, 

город Слободской). 

Начало в 17-00 часов. 

Дата проведения публичных слушаний – 15 декабря 2015 года. 

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава города Слободского Е.А.Рычков 

_________________________________________________________________________________________________ 
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О назначении публичных слушаний  

Решение Слободской городской Думы 

18.11.2015 № 79/579 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 

Уставом муниципального образования «город Слободской» и пунктом 5.3 Положения о публичных слушаниях в 

муниципальном образовании «город Слободской», утвержденного решением Слободской городской Думы от 

23.11.2005 № 63/667, Правилами землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области, 

утвержденными решением Слободской городской Думы от 26.05.2005 № 55/581 (редакция от 21.05.2015 

№70/504), и заключением комиссии по Правилам землепользования и застройки при главе администрации города 

Слободского 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А: 

1. Назначить публичные слушания в муниципальном образовании «город Слободской». 

Темы публичных слушаний: 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования для формируемого земельного 

участка в кадастровом квартале 43:44:310124  в районе улиц Набережной и Пролетарской  (между гаражными 

кооперативами по ул. Набережной, № 4г и по ул. Набережной, № 1г) - «гаражи, площадки и сооружения для 

хранения общественного и индивидуального транспорта»,  расположенного   в   территориальной  зоне  

Ж-1-а «Зона жилой застройки индивидуальными и квартирными жилыми домами с участками». 

Место проведения публичных слушаний – актовый зал (1 этаж) здания администрации (ул. Советская, 86, 

город Слободской). 

Начало в 17-00 часов. 

Дата проведения публичных слушаний – 7 декабря 2015 года. 

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава города Слободского Е.А.Рычков 

_________________________________________________________________________________________________ 

Решение публичных слушаний  

от 16.11.2015 

Рекомендовать Слободской городской Думе утвердить проект бюджета города Слободского на 2016 год. 

 

Ведущий публичных слушаний И.В.Желвакова 

Секретарь публичных слушаний В.В.Загребин 

_________________________________________________________________________________________________ 

Информационное сообщение  

о возможности предоставления земельного участка в аренду 

Администрация города Слободского информирует о возможности предоставления земельного участка в 

аренду с разрешенным использованием для строительства отдельно стоящего одноквартирного дома. 

Характеристика земельного участка: 

Местоположение: г.Слободской, ул.Опорная. 

Кадастровый № 43:44:340101:409. 

Площадь в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка: 993 кв.м. 

Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка на бумажном носителе 

осуществляется по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.86, каб.312, часы приема: вторник, среда с 8-00 до 17-

00, четверг с 8-00 до 12-00, обед с 12-00 до 13-00. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со дня 

опубликования и размещения извещения до 19 декабря 2015г. могут подать заявление о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды этого земельного участка. 

Заявления подаются лично или направляются посредством почтовой связи на бумажном носителе в 

администрацию города Слободского по адресу: г.Слободской, ул.Советская, 86, каб.312 часы приема: вторник, 

среда с 8-00 до 17-00, четверг с 8-00 до 12-00, обед с 12-00 до 13-00, тел. (883362) 4-75-13, а также в 

территориальном отделе КОГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.86, каб.111. 

_________________________________________________________________________________________________ 

Информационное сообщение  

о возможности предоставления земельного участка в аренду 

Администрация города Слободского информирует о возможности предоставления земельного участка в 

аренду с разрешенным использованием для строительства отдельно стоящего одноквартирного дома. 

Характеристика земельного участка: 

Местоположение: г.Слободской, ул.Опорная. 

Кадастровый № 43:44:340101:410. 

Площадь в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка: 955 кв.м. 

Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка на бумажном носителе 

осуществляется по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.86, каб.312, часы приема: вторник, среда с 8-00 до 17-

00, четверг с 8-00 до 12-00, обед с 12-00 до 13-00. 
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Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со дня 

опубликования и размещения извещения до 19 декабря 2015г. могут подать заявление о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды этого земельного участка. 

Заявления подаются лично или направляются посредством почтовой связи на бумажном носителе в 

администрацию города Слободского по адресу: г.Слободской, ул.Советская, 86, каб.312 часы приема: вторник, 

среда с 8-00 до 17-00, четверг с 8-00 до 12-00, обед с 12-00 до 13-00, тел. (883362) 4-75-13, а также в 

территориальном отделе КОГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.86, каб.111. 

_________________________________________________________________________________________________ 

Информационное сообщение  

о возможности предоставления земельного участка в аренду 

Администрация города Слободского информирует о возможности предоставления земельного участка в 

аренду с разрешенным использованием для строительства отдельно стоящего одноквартирного дома. 

Характеристика земельного участка: 

Местоположение: г.Слободской, ул.Опорная. 

Кадастровый № 43:44:340101:411. 

Площадь в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка: 944 кв.м. 

Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка на бумажном носителе 

осуществляется по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.86, каб.312, часы приема: вторник, среда с 8-00 до 17-

00, четверг с 8-00 до 12-00, обед с 12-00 до 13-00. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со дня 

опубликования и размещения извещения до 19 декабря 2015г. могут подать заявление о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды этого земельного участка. 

Заявления подаются лично или направляются посредством почтовой связи на бумажном носителе в 

администрацию города Слободского по адресу: г.Слободской, ул.Советская, 86, каб.312 часы приема: вторник, 

среда с 8-00 до 17-00, четверг с 8-00 до 12-00, обед с 12-00 до 13-00, тел. (883362) 4-75-13, а также в 

территориальном отделе КОГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.86, каб.111.  

_________________________________________________________________________________________________ 

Информационное сообщение  

о возможности предоставления земельного участка в аренду 

Администрация города Слободского информирует о возможности предоставления земельного участка в 

аренду с разрешенным использованием для строительства отдельно стоящего одноквартирного дома. 

Характеристика земельного участка: 

Местоположение: г.Слободской, ул.Опорная. 

Кадастровый № 43:44:340101:412. 

Площадь в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка: 977 кв.м. 

Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка на бумажном носителе 

осуществляется по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.86, каб.312, часы приема: вторник, среда с 8-00 до 17-

00, четверг с 8-00 до 12-00, обед с 12-00 до 13-00. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со дня 

опубликования и размещения извещения до 19 декабря 2015г. могут подать заявление о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды этого земельного участка. 

Заявления подаются лично или направляются посредством почтовой связи на бумажном носителе в 

администрацию города Слободского по адресу: г.Слободской, ул.Советская, 86, каб.312 часы приема: вторник, 

среда с 8-00 до 17-00, четверг с 8-00 до 12-00, обед с 12-00 до 13-00, тел. (883362) 4-75-13, а также в 

территориальном отделе КОГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.86, каб.111. 

_________________________________________________________________________________________________ 

Информационное сообщение о подведении итогов продажи 

Администрация города Слободского сообщает о подведении итогов продажи посредством публичного 

предложения цены 02.11.2015 в 11 час. по адресу: г. Слободской, ул. Советкая,86, каб. 306 по следующим лотам: 

1 лот: здание общей площадью 170,3 кв.м. с кадастровым номером 43:44:320114:64 и земельный участок 

общей площадью 92 кв.м., кадастровый номер 43:44:320114:32, расположенные по адресу: г. Слободской, ул. 

Свердлова, 10а. 

Победителем признано ООО «Кировские коммунальные системы» предложившее наибольшую цену за 

здание и земельный участок в сумме 591690 рублей. 

2 лот: нежилое помещение № 1001 в здании по адресу: г. Слободской, ул. Набережная, д.13, общей 

площадью 182,3 кв.м., цокольный этаж, кадастровый номер  43:44:310147:432. 

Победителем признан Кайсин Вячеслав Викторович, предложившее наибольшую цену за помещение в 

сумме 587270 рублей. 


