
 

ГУБЕРНАТОР СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 марта 2016 г. N 93 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО 

ДЕНЕЖНОГО 

ПООЩРЕНИЯ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, НАЗНАЧЕНИЕ НА КОТОРЫЕ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ГУБЕРНАТОРОМ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, И ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, ЗАМЕЩАЮЩИМ 

ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В АППАРАТЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, ОБРАЗОВАННЫХ ГУБЕРНАТОРОМ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ИЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ 

 

Постановляю: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о выплате ежемесячного денежного 

поощрения лицам, замещающим государственные должности Ставропольского края, 

назначение на которые осуществляется Губернатором Ставропольского края, и 

государственным гражданским служащим Ставропольского края, замещающим 

должности государственной гражданской службы Ставропольского края в аппарате 

Правительства Ставропольского края, органах исполнительной власти Ставропольского 

края, государственных органах Ставропольского края, образованных Губернатором 

Ставропольского края или Правительством Ставропольского края. 

2. Рекомендовать органам государственной власти Ставропольского края, 

государственным органам Ставропольского края, за исключением государственных 

органов Ставропольского края, образованных Губернатором Ставропольского края или 

Правительством Ставропольского края, определить своими правовыми актами порядок 

выплаты ежемесячного денежного поощрения лицам, замещающим государственные 

должности Ставропольского края, и государственным гражданским служащим 

Ставропольского края. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя Правительства Ставропольского края, руководителя аппарата Правительства 

Ставропольского края Прудникову О.Н. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Губернатор 

Ставропольского края 

В.В.ВЛАДИМИРОВ 

 

 

 

 

 

Утверждено 



постановлением 

Губернатора Ставропольского края 

от 14 марта 2016 г. N 93 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВЫПЛАТЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ЛИЦАМ, 

ЗАМЕЩАЮЩИМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, 

НАЗНАЧЕНИЕ 

НА КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ГУБЕРНАТОРОМ СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ, 

И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ, 

ЗАМЕЩАЮЩИМ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

СЛУЖБЫ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В АППАРАТЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, ОБРАЗОВАННЫХ ГУБЕРНАТОРОМ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ИЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ 

 

1. Настоящее Положение разработано в целях стимулирования профессиональной 

деятельности лиц, замещающих государственные должности Ставропольского края, 

назначение на которые осуществляется Губернатором Ставропольского края, 

государственных гражданских служащих Ставропольского края, замещающих должности 

государственной гражданской службы Ставропольского края в аппарате Правительства 

Ставропольского края, органах исполнительной власти Ставропольского края, 

государственных органах Ставропольского края, образованных Губернатором 

Ставропольского края или Правительством Ставропольского края (далее соответственно - 

лица, замещающие государственные должности; государственная должность; гражданские 

служащие; должности гражданской службы), и повышения их ответственности за: 

ненадлежащее исполнение ими должностных (служебных) обязанностей; 

несоблюдение ими ограничений, запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции. 

2. Ежемесячное денежное поощрение (далее - поощрение) устанавливается лицам, 

замещающим государственные должности, и гражданским служащим со дня назначения 

на соответствующую должность в размерах, утверждаемых постановлением Губернатора 

Ставропольского края. 

3. Поощрение входит в оплату труда лица, замещающего государственную 

должность, и в денежное содержание гражданского служащего соответственно и его 

выплата осуществляется при выплате им заработной платы. 

4. В случае применения к лицам, замещающим государственные должности, и 

гражданским служащим дисциплинарных взысканий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации (далее - дисциплинарное взыскание), или 

взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края в 

целях противодействия коррупции (далее - взыскание за коррупционное 

правонарушение), в виде замечания, выговора или предупреждения о неполном 

должностном соответствии размер поощрения снижается на: 



30 процентов - при применении замечания; 

50 процентов - при применении выговора; 

70 процентов - при применении предупреждения о неполном должностном 

соответствии. 

Снижение размера поощрения лицам, замещающим государственные должности, и 

гражданским служащим производится за тот месяц, в котором к ним было применено 

одно из взысканий, указанных в настоящем пункте. 

5. В случае применения к лицу, замещающему государственную должность, или 

гражданскому служащему дисциплинарного взыскания или взыскания за коррупционные 

правонарушения в виде увольнения по соответствующим основаниям, поощрение лицу, 

замещающему государственную должность, или гражданскому служащему за месяц, в 

котором производится увольнение, не выплачивается. 

6. В случае если лицо, замещающее государственную должность, или гражданский 

служащий в расчетном месяце замещало (замещал) различные государственные 

должности или должности гражданской службы, размер поощрения снижается 

пропорционально времени, отработанному по каждой из замещаемых должностей. 

7. Решение о невыплате или о снижении размера поощрения лицам, замещающим 

государственные должности, принимается Губернатором Ставропольского края, решение 

о невыплате или о снижении размера поощрения гражданским служащим принимается 

представителем нанимателя и оформляется соответственно распоряжением Губернатора 

Ставропольского края или правовым актом представителя нанимателя. 

8. Распоряжение Губернатора Ставропольского края или правовой акт представителя 

нанимателя о снижении размера поощрения соответственно лицу, замещающему 

государственную должность, или гражданскому служащему подготавливается в течение 

10 рабочих дней со дня применения к лицу, замещающему государственную должность, 

или к гражданскому служащему дисциплинарного взыскания или взыскания за 

коррупционные правонарушения и доводится до его сведения под роспись в течение 3 

рабочих дней со дня его подписания. 

9. В случае, если за месяц, в котором к лицу, замещающему государственную 

должность, или гражданскому служащему применено дисциплинарное взыскание или 

взыскание за коррупционные правонарушения, выплата поощрения произведена, 

снижение размера поощрения производится в месяце, следующем за расчетным месяцем. 
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