
                                                                                     

 
 

 

 

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

(ХVII сессия III созыва) 

 
 

 

От 17 февраля 2016 г.                   

          

№ 91 

 

 
 

  

От 13 ноября 2015 г.                   

          

№ 76 

 

 
 

 

Об установлении денежного возна-

граждения Главе городского поселе-

ния Угольные Копи на 2016 год 

   

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации»,  Решением Совета депутатов городского поселения Угольные Копи «Об 

утверждении Положения об установлении размера денежного вознаграждения и 

порядке осуществления иных выплат, материального поощрения, гарантий и ком-

пенсаций лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе 

в органах местного самоуправления и муниципальных органах городского посе-

ления Угольные Копи»  от 17 февраля 2016 года № 90, 

 

Совет депутатов городского поселения Угольные Копи 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Установить должностной оклад Главе городского поселения Угольные 

Копи в размере 9 242 (Девять тысяч двести сорок два) рубля в месяц. 

 

2. Установить Главе городского поселения Угольные Копи  ежемесячные 

надбавки к должностному окладу: 

- за особые условия труда в размере 150% от должностного оклада; 

- за выслугу лет в размере 20% от должностного оклада в месяц; 

- денежное поощрение в размере 83% от должностного оклада; 

- премия по результатам работы  41% от должностного оклада. 



 

3. Выплаты, указанные в пунктах 1-2 настоящего решения, начисляются с 

учетом районного коэффициента и процентных надбавок за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и учитываются во всех случа-

ях исчисления среднего заработка. 

 

4. 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 фи-

нансовый год и в соответствии с Положением об установлении размера денежно-

го вознаграждения и порядке осуществления иных выплат, материального поощ-

рения, гарантий и компенсаций лицам, замещающим муниципальные должности 

на постоянной основе в органах местного самоуправления и муниципальных ор-

ганах городского поселения Угольные Копи, утверждённым решением Совета де-

путатов городского поселения Угольные Копи  от 17 февраля 2016 года                       

№ 90.  

 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.  

 

 

   

Заместитель Председатель Совета депутатов  

городского поселения Угольные Копи     С.А. Тараканов 
 

 

 

Глава городского  

поселения Угольные Копи                             С.Л. Савченко     

 


