
 
 

 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 02.06.2021             № 13-П 

 
 

Об утверждении Положения о поощрениях и награждениях 
муниципальных служащих Думы города и Счётной палаты города 

Нефтеюганска 
 

В соответствии со статьёй 191 Трудового кодекса Российской Федерации, 
статьёй 26 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», статьёй 12 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»: 

1.Утвердить Положение о поощрениях и награждениях муниципальных 
служащих Думы города и Счётной палаты города Нефтеюганска согласно 
приложению к постановлению.  

2.Руководителю аппарата Думы города Нефтеюганска И.Г.Индиной 
организовать ознакомление муниципальных служащих Думы города и Счетной 
палаты города Нефтеюганска с настоящим постановлением. 

3.Опубликовать постановление в газете «Здравствуйте, нефтеюганцы!» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Нефтеюганска в сети Интернет. 

4.Постановление вступает в силу после его официального опубликования.  
 
 
 

Цыбулько Н.Е. 
 
 

 
 
 
 
 

   Исп.: Хазипова А.И.                                                                                
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Приложение к постановлению  
председателя Думы города 
от 02.06.2021 № 13-П 

 
Положение 

о поощрениях и награждениях муниципальных служащих Думы города и 
Счётной палаты города Нефтеюганска 

 
1.Общие положения 
1.1.Положение о поощрении муниципальных служащих Думы города и 

Счётной палаты города Нефтеюганска (далее - Положение) направлено на 
стимулирование успешного и добросовестного исполнения муниципальными 
служащими должностных обязанностей и определяет виды поощрений, 
применяемых к муниципальным служащим, замещающим должности 
муниципальной службы в Думе города и Счётной палате города Нефтеюганска, 
а также порядок их применения. 

1.2.Поощрение муниципальных служащих Думы города и Счётной 
палаты города Нефтеюганска - это форма общественного признания их заслуг и 
оказание почета за достигнутые результаты в профессиональной деятельности, 
направленная на усиление заинтересованности муниципальных служащих в 
повышении профессионального уровня, своевременном и качественном 
выполнении своих обязанностей, безупречной службе.  

 
2.Виды поощрений муниципальных служащих 
За заслуги в развитии муниципального управления, безупречную и 

эффективную муниципальную службу, многолетний и добросовестный труд, 
высокий профессионализм и образцовое исполнение своих должностных 
обязанностей, выполнение заданий особой важности и сложности в отношении 
муниципальных служащих применяются следующие виды поощрений и 
награждений: 

1)объявление благодарности; 
2)награждение ценным подарком; 
3)единовременное денежное поощрение; 
4)награждение почётной грамотой; 
5)присвоение почётного звания.  
 
3.Порядок объявления благодарности и награждения ценным подарком 
3.1.Решение об объявлении благодарности или награждении ценным 

подарком муниципальных служащих Думы города и Счётной палаты города 
Нефтеюганска принимается председателем Думы города на основании 
ходатайств руководителя аппарата Думы города, председателя Счётной палаты 
города и оформляется муниципальным правовым актом председателя Думы 
города Нефтеюганска.  

3.2.Решение об объявлении благодарности или награждении ценным 
подарком в отношении руководителя аппарата Думы города, председателя 
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Счётной палаты города, помощников председателя Думы города принимается 
председателем Думы города. 

3.3.Ходатайство руководителя аппарата Думы города, председателя 
Счётной палаты города об объявлении благодарности или награждении ценным 
подарком оформляется в письменной форме и представляется председателю 
Думы города для рассмотрения не менее чем за 30 дней до предполагаемой 
даты объявления благодарности или награждения ценным подарком. 

Ходатайство об объявлении благодарности или награждении ценным 
подарком должно быть мотивированным, то есть содержать сведения о 
заслугах муниципального служащего в соответствии с разделом 2 настоящего 
Положения. 

3.4.Ценным подарком является предмет, имеющий художественную и 
(или) материальную ценность, передаваемый в собственность муниципального 
служащего в качестве памятного дара. 

3.5.Ценный подарок приобретается на сумму не более трех тысяч рублей. 
 
4.Порядок установления единовременного денежного поощрения 
Единовременное денежное поощрение устанавливается в соответствии с 

пунктом 12 Положения о денежном содержании лица, замещающего должность 
муниципальной службы в органах местного самоуправления города 
Нефтеюганска, утверждённого решением Думы города от 26.09.2018 № 440-VI. 

 
5.Порядок награждения почётной грамотой   
Порядок награждения почётной грамотой муниципальных служащих 

Думы города и Счётной палаты города Нефтеюганска осуществляется в 
соответствии с Положением о наградах и почётном звании муниципального 
образования город Нефтеюганск, утверждённым решением Думы города от 
31.10.2016 № 30-VI.  

  
6.Порядок присвоения почётного звания  
Порядок присвоения почётного звания муниципальным служащим Думы 

города и Счётной палаты города Нефтеюганска осуществляется в соответствии 
с федеральным законодательством, законодательством Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, Положением о наградах и почётном звании 
муниципального образования город Нефтеюганск, утверждённым решением 
Думы города от 31.10.2016 № 30-VI. 

 
7.Заключительные положения 
7.1.Объявление благодарности, награждение ценным подарком, почетной 

грамотой и почётным званием муниципального образования город 
Нефтеюганск приурочиваются к юбилейным, праздничным датам, а также к 
профессиональным праздникам. 

7.2.Не допускается применение поощрения или награждения к 
муниципальных служащих в период действия неснятого дисциплинарного 
взыскания. 
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7.3.Муниципальные служащие Думы города и Счётной палаты города 
могут быть представлены к государственным наградам, наградам Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры. 

7.4.Сведения о поощрениях и награждениях муниципальных служащих 
Думы города и Счётной палаты города вносятся в их личные дела и трудовые 
книжки (при наличии). Информация о поощрениях и награждениях 
муниципальных служащих также вносится в сведения о трудовой деятельности 
муниципальных служащих Думы города и Счётной палаты города. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


