
                                                                                  

 
 

 

 

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

II сессия IV созыва 
 

 

От 02 июня 2017г.                   

          

№ 11 

 

 
 

  

От 13 ноября 2015 г.                   

          

№ 76 

 

 
 

 

О внесении изменений в Положение 

об установлении размера денежного 

вознаграждения и порядке осуществ-

ления иных выплат, материального 

поощрения, гарантий и компенсаций 

лицам, замещающим муниципальные 

должности на постоянной основе в ор-

ганах местного самоуправления и му-

ниципальных органах городского по-

селения Угольные Копи, утвержден-

ное решением Совета депутатов го-

родского поселения Угольные Копи № 

90 от 17.02.2016г. 

 

   

 

 В целях приведения нормативных правовых актов городского поселения 

Угольные Копи в соответствии с действующим законодательством 

   

Совет депутатов городского поселения Угольные Копи,  

РЕШИЛ: 

 

 Пункты 5 Положения об установлении размера денежного вознаграждения 

и порядке осуществления иных выплат, материального поощрения, гарантий и 

компенсаций лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной ос-

нове в органах местного самоуправления и муниципальных органах городского 

поселения Угольные Копи, утвержденное решением Совета депутатов городского 

поселения Угольные Копи № 90 от 17.02.2016г. изложить в следующей редакции: 

«5. Материальное поощрение лиц, замещающих муниципальные должности 



5.1. За образцовое исполнение должностных обязанностей, особые отличия 

и достижение высоких результатов в труде, применяются следующие поощрения: 

- выплата единовременного денежного поощрения; 

- объявление благодарности с выплатой единовременного денежного поощ-

рения; 

5.2. Выплата единовременного денежного поощрения производится в сле-

дующих размерах: 

- за образцовое выполнение своих должностных обязанностей – до двух 

размеров месячного денежного вознаграждения; 

- за особые отличия и достижения высоких результатов в труде – один раз-

мер месячного денежного вознаграждения;  

5.3. Решение о поощрении лиц замещающих муниципальные должности, 

принимается Советом депутатов городского поселения Угольные Копи, при нали-

чии экономии фонда оплаты труда. 

5.4. Материальное поощрение лицам, замещающим муниципальные долж-

ности, выплачивается за счёт средств местного бюджета независимо от выплаты 

денежного вознаграждения и учитывается во всех случаях исчисления среднего 

заработка.» 

 

 

   

Председатель 

Совета депутатов городского  

поселения Угольные Копи       С.А. Тараканов

                
 

 

Глава городского  

поселения Угольные Копи       Е.А. Зверева

          


