СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
28.09.2021

№ 89

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов района от
23.11.2010 № 666 (ред. от 25.06.2020)
«Об утверждении Положения о муниципальной службе в муниципальном
образовании Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) Владимирской области»
В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, на основании Устава Гусь-Хрустального района Совет народных депутатов района р е ш и л :
1. Внести изменения в приложение к решению Совета народных депутатов района от 23.11.2010 № 666 (ред. от 25.06.2020) «Об утверждении Положения о муниципальной службе в муниципальном образовании Гусь-Хрустальный
район (муниципальный район) Владимирской области», изложив статью 22 в
следующей редакции:
«22. Поощрения и награждения за муниципальную службу
1. За успешное и добросовестное исполнение муниципальным служащим
своих должностных обязанностей, продолжительную и безупречную службу
могут применяться поощрения и награждения, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательством Владимирской области, муниципальными правовыми актами.
2. Представление к поощрению или награждению муниципального служащего в соответствии с федеральными законами, а также в соответствии с законодательством Владимирской области осуществляется представителем нанимателя.
3. Решение о поощрении или награждении муниципального служащего
наградами Гусь-Хрустального района принимается в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами.
К муниципальным служащим применяются следующие виды поощрения
и награждения, установленные муниципальными правовыми актами:
1) объявление Благодарности Совета народных депутатов муниципального образования Гусь-Хрустальный район;
2) награждение Почетной грамотой Совета народных депутатов муници-
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пального образования Гусь-Хрустальный район;
3) поощрения и награждения, установленные правовыми актами администрации района;
4) выплата единовременного материального поощрения.
4. Соответствующая запись о поощрении или награждении вносится в
трудовую книжку (при наличии) и личное дело муниципального служащего.
5. Размеры, порядок и условия выплаты единовременного материального
поощрения муниципальным служащим и гражданам, уволенным с муниципальной службы после представления к поощрению, устанавливаются муниципальными правовыми актами в пределах установленного фонда оплаты труда муниципальных служащих.».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации района.

Глава района
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