
 

 

Российская  Федерация 

Чукотский    автономный  округ 

Анадырский муниципальный район 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 
 

РЕШЕНИЕ 

(XVI сессии II созыва)                 

 

от «14»  февраля  2011 года               № 70                       п. Угольные Копи  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Кодексом о муниципальной службе Чукотского 

автономного округа, Совет депутатов муниципального образования 

городского поселения Угольные Копи 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Положение о размере и условиях выплаты денежного 

содержания, оклада за классный чин, особые условия муниципальной 

службы, премий за выполнение особо важных и сложных заданий, 

ежемесячного денежного поощрения, единовременной выплаты при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, оказания материальной 

помощи и иных выплат муниципальным служащим городского поселения 

О внесении изменений в Положение о 

размере и условиях выплаты денежного 

содержания, оклада за классный чин, особые 

условия муниципальной службы, премий за 

выполнение особо важных и сложных 

заданий, ежемесячного денежного 

поощрения, единовременной выплаты при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска, оказания материальной помощи и 

иных выплат муниципальным служащим 

городского поселения Угольные Копи, 

утвержденное Решением Совета депутатов 

городского поселения Угольные Копи от 

15.12.2008 года №87 

 
  



Угольные Копи утвержденное Решением Совета депутатов городского 

поселения Угольные Копи от 15.12.2008 года №87, следующие изменения: 

1.1  В пункте 7.1:  

а) в подпункте 3слова «в связи с выходом на пенсию» заменить словами 

«за безупречную, продолжительную службу при прекращении 

муниципальной службы в связи с выходом на пенсию по старости, 

инвалидности»; 

б) пункт 5исключить; 

1.2. В пункте 7.2:  

а) в подпункте 1 слова «до двух размеров» заменить словами «один 

размер»; 

б) в подпункте 2 слова « до трех размеров» заменить словами «два 

размера»; 

в) в подпункте 3 слова « до трех размеров» заменить словами «три 

размера»; 

1.3. пункт 7.3 исключить; 

1.4 пункт 7.4 изложить в следующей редакции: 

7.4. Единовременное денежное поощрение за безупречную, 

продолжительную службу при прекращении муниципальной службы в связи  

с выходом на пенсию по старости, инвалидности выплачивается 

муниципальному служащему в следующих размерах 

1) при стаже муниципальной службы не менее 10 лет – 5 размеров 

месячного денежного содержания; 

2) при стаже муниципальной службы не менее 15 лет – 7 размеров 

месячного денежного содержания; 

3) при стаже муниципальной службы не менее 20 лет – 10 размеров 

месячного денежного содержания. 

 

 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

 

 

 

Глава городского  

поселения Угольные Копи                                                         П.П. Андрущенко 


