
                                                       

                                         
 

Российская Федерация 

Чукотский   автономный   округ 

Анадырский муниципальный район 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  УГОЛЬНЫЕ КОПИ  

 

Р Е Ш Е Н И Е   

(XVIII  сессии  II созыва) 

 

от  15 апреля 2011 г.  № 81   п. Угольные Копи 

 

 

Об избрании  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Чукотского автономного округа от 12.04.2010г. №45 –ОЗ 

«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в Чукотском автономном округе» и на основании Устава 

городского поселения Угольные Копи, 

 Совет депутатов городского поселения Угольные Копи  

 

О внесении изменений в Решение 

Совета депутатов городского поселения 

Угольные Копи от 26.12.2007г. Об 

утверждении Положения об 

установлении размера денежного 

вознаграждения и порядке 

осуществления иных выплат, 

материального поощрения, гарантий и 

компенсаций лицам, замещающим 

муниципальные должности на 

постоянной основе в органах местного 

самоуправления и муниципальных 

органах городского поселения Угольные 

Копи 

 

 



 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Решение Совета депутатов городского поселения Угольные Копи 

от 26.12.2007г. №33 «Об утверждении Положения об установлении размера 

денежного вознаграждения и порядке осуществления иных выплат, 

материального поощрения, гарантий и компенсаций лицам, замещающим 

муниципальные должности на постоянной основе в органах местного 

самоуправления и муниципальных органах городского поселения Угольные 

Копи»  следующие изменения: 

 

1) в пункте 4.3 приложения: 

а) в подпункте 1 слова «до двух размеров» заменить словами «два размера»; 

б) в подпункте 2 слова «до трех размеров» заменить словами «три размера»; 

г) в подпункте 3 слова «до пяти размеров» заменить словами «пять 

размера»; 

д) в подпункте 5 слова «до пяти размеров» заменить словами «пять 

размера»; 

 

2) пункт 5.1 приложения изложить в следующей редакции: 

«5.1 Лицам, замещающим муниципальные должности, предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 

рабочий день продолжительностью 12 календарных дней. 

Дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день суммируется 

с ежегодным основным оплачиваемым отпуском, а также с другими 

ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками. 

Оплата дополнительного отпуска осуществляется на основании 

муниципального правового акта руководителя органа местного 

самоуправления или муниципального органа городского поселения 

Угольные Копи» 

 

3) дополнить приложение пунктом 5.2: 

«5.2 Лицам, замещающим муниципальные должности в органах 

местного самоуправления на постоянной основе, после их освобождения 

от должности в случаях окончания срока полномочий, досрочного 

прекращения полномочий, ликвидации или реорганизации органов 

местного самоуправления, болезни, не позволяющей осуществлять 

должностные полномочия – выплачивается пособие в размере среднего 

заработка до устройства на новое место службы (работы) в течение года. 

Если, после поступления в указанный период на новое место службы 

(работы), размер заработной платы меньше прежнего, то производиться 

доплата до суммы, равной прежнего денежного вознаграждения, но не 

более года со дня ухода с должности». 



 

4)  дополнить приложение пунктом 5.3  

«5.3 Выплаты ежемесячного пособия, указанного в п.5.2 производятся за 

счет средств местного бюджета, выделенных на содержание органов 

местного самоуправления на соответствующий финансовый год». 

 

 

 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

 

 

 

 

   
 

Глава городского  

поселения Угольные Копи                   П.П. Андрущенко  


