
 
 

 

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

II сессия IV созыва 

 
 

От  02 июня 2017 г.                                                       № 

12 
 

О внесении изменений в часть 7 Поло-

жения о размере и условиях выплаты де-

нежного содержания, оклада за классный 

чин, особые условия муниципальной 

службы, премий за выполнение особо 

важных и сложных заданий, ежемесячно-

го денежного поощрения, единовремен-

ной выплаты при предоставлении еже-

годного оплачиваемого отпуска, оказа-

ния материальной помощи и иных вы-

плат муниципальным служащим город-

ского поселения Угольные Копи, утвер-

жденное решением Совета депутатов го-

родского поселения Угольные Копи от 

02.10.2015г. № 69 

 

 

 

 

На основании Федерального закона от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О муници-

пальной службе в Российской Федерации»,  Кодекса о муниципальной службе 

Чукотского автономного округа,  Устава городского поселения Угольные Копи 

Совет депутатов муниципального образования городского поселения Уголь-

ные Копи 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Изложить часть 7 Положения о размере и условиях выплаты денежного со-

держания, оклада за классный чин, особые условия муниципальной службы, пре-

мий за выполнение особо важных и сложных заданий, ежемесячного денежного 

поощрения, единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачива-

емого отпуска, оказания материальной помощи и иных выплат муниципальным 

служащим городского поселения Угольные Копи, утвержденное решением Совета 



депутатов городского поселения Угольные Копи от 02.10.2015г. № 69 в следую-

щей редакции: 

«7. Дополнительное материальное поощрение муниципальных служа-

щих. 

 

7.1. За образцовое исполнение муниципальным служащим должностных обя-

занностей, особые отличия при прохождении муниципальной службы и достиже-

ние высоких результатов в служебной деятельности применяются следующие по-

ощрения: 

1) выплата единовременного денежного поощрения; 

2) объявление благодарности с выплатой единовременного денежного поощ-

рения; 

7.2. Выплата единовременного денежного поощрения производится в следу-

ющих размерах: 

1) за образцовое выполнение своих должностных обязанностей – один размер 

месячного денежного содержания; 

2) за особые успехи в прохождении муниципальной службы – два размера 

месячного денежного содержания; 

7.3. Единовременное денежное поощрение выплачивается за счет средств  

местного бюджета, выделенных на содержание соответствующего органа местно-

го самоуправления, независимо от выплаты муниципальным служащим денежно-

го содержания. 

Единовременное денежное поощрение выплачивается с учетом районного ко-

эффициента и надбавок за работу  в районах Крайнего Севера. 

7.4. Поощрения муниципальных служащих осуществляется на основании  

решения руководителя соответствующего органа местного самоуправления,  с 

внесением соответствующей записи в трудовую книжку и личное дело  муници-

пального служащего.». 

 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

Председатель 

Совета депутатов городского  

поселения Угольные Копи       С.А. Тараканов

                
 

 

Глава городского  

поселения Угольные Копи       Е.А. Зверева

          

 
 

 

 

 

 

 


