
 

 
Российская        Федерация 

Чукотский    автономный    округ 

Анадырский муниципальный район 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

(XXVI сессии II созыва) 

   

от «25» октября 2011 г. № 119  п. Угольные Копи 

 

 

 

  

 

 

            В соответствие с  Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131 – ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Законом Чукотского автономного округа от 22.10.2009 года №120-

ОЗ «О внесении изменений в ст. 3 закона  Чукотского автономного округа «О 

высшем должностном лице Чукотского автономного округа», Решения Совета 

депутатов городского поселения Угольные Копи «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» № 33 от «26» декабря 2007 года,- 

Совет депутатов городского поселения Угольные Копи 

РЕШИЛ: 

 

1. Установить должностной оклад Главе городского поселения Угольные 

Копи: 

 в размере 7705 рублей  в месяц. 

 

2. Установить Главе городского поселения Угольные Копи  ежемесячные 

надбавки к должностному окладу: 

- за особые условия труда в размере 120% должностного оклада; 

Об установлении денежного 

вознаграждения вновь выбранному 

Главе городского поселения Угольные 

Копи на 2011 год 

 



- за выслугу лет в размере 15% должностного оклада в месяц; 

- ежемесячное денежное поощрение в размере 25% от  оклада. 

 

3. Главе городского поселения Угольные Копи по результатам  работы за 

квартал может выплачивается премия. Размер премии определяется из расчёта 

двух должностных окладов в год. 

 

4. Главе городского поселения Угольные Копи один раз в год выплачивается 

материальная помощь в размере двух должностных окладов с учетом районного 

коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. 

 

 5. Финансирование  расходов на выплату денежного вознаграждения Главе 

городского поселения Угольные Копи осуществляется за счет средств местного 

бюджета в пределах выделенных ассигнований на оплату труда на текущий 

финансовый год и в соответствии с 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  
принятым решением Совета депутатов от «26» декабря 2007 года № 33 

 

6.Установить единовременную выплату при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска в размере семнадцати тысяч  рублей в год,  с учётом 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в 

районах Крайнего Севера.  

 

7. Утвердить месячный фонд оплаты труда Главе городского поселения 

Угольные Копи в размере  60 099 (шестьдесят тысяч девяносто девять)  рублей 00 

копеек.  

 

8. Настоящее решение  вступает в силу с 16 сентября 2011 года. 

 

 

 
 

Глава                                               

городского поселения Угольные Копи                                         С.Л. Савченко 


