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РЕШЕНИЕ №298 

23 декабря 2016 года 
 
 
  
  
 Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования город 
Балаково, Регламентом Совета муниципального образования город Балаково, 
рассмотрев рекомендации комитета по бюджетно-финансовой, 
экономической, социальной политике и вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства, Совет муниципального образования город Балаково 
  

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета муниципального образования город 

Балаково от 25 апреля 2008 года №159 «Об утверждении Положения «О 
денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы 
муниципального образования город Балаково» (далее - решение) следующие 
изменения и дополнения: раздел 9 Приложения к решению дополнить 
пунктом 9.4. в следующей редакции: «9.4. При наличии экономии фонда 
оплаты труда лицам, замещающим должность муниципальной службы 
муниципального образования город Балаково, имеющим детей в возрасте до 
14 лет (включительно), по решению представителя нанимателя 
(работодателя) один раз в календарном году (в декабре месяце) может быть 
выплачена единовременная материальная помощь на приобретение 
новогодних подарков детям в размере, не превышающим одной десятой 
минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом, 
на каждого ребенка.». 

2. Внести в решение Совета муниципального образования город 
Балаково от 26 декабря 2008 года №39 «Об утверждении Положения «Об 
оплате труда работников, осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности Совета муниципального образования город Балаково» 
следующие изменения: раздел 9 приложения к решению дополнить пунктом 
9.5. в следующей редакции: «9.5. При наличии экономии фонда оплаты труда 
рабочим и служащим, имеющим детей в возрасте до 14 лет (включительно), 

О внесении изменений в некоторые решения Совета муниципального 
образования город Балаково 



по решению представителя нанимателя (работодателя) один раз в 
календарном году (в декабре месяце) может быть выплачена единовременная 
материальная помощь на приобретение новогодних подарков детям в 
размере, не превышающим одной десятой минимального размера оплаты 
труда, установленного Федеральным законом, на каждого ребенка.». 

3. Решение вступает в силу со дня принятия. 
 
 
 
Глава муниципального образования     А.Ю.Овсянников  
 


