
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 22 октября 2014 г. № 5/3    
г. Кубинка

 

О внесении изменений и дополнений в Положение 
о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности

 и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района

Московской области, утвержденное решением Совета депутатов 
городского поселения Кубинка от 16.12.2011 № 3/36

(с изменениями и дополнениями, внесенными решениями
Совета депутатов городского поселения Кубинка от 25.01.2012 № 5/38, 

от 16.05.2012 № 2/43, от 20.02.2013 № 3/54, от 22.01.2014 №  2/70)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  со
статьей  136  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  Законом
Московской области  от 11.11.2011 N 194/2011-ОЗ  «О денежном  содержании  лиц,
замещающих  муниципальные  должности  и должности  муниципальной  службы
в Московской области»,  руководствуясь  Уставом  Совет  депутатов  городского
поселения  Кубинка  Одинцовского  муниципального  района  Московской  области,
решил:

         1.В Положение о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные
должности  и  должности  муниципальной  службы  в  органах  местного
самоуправления  городского  поселения  Кубинка  Одинцовского  муниципального
района, утвержденное Решением Совета депутатов городского поселения Кубинка
от   16.12.2011 №  3/36 (с изменениями и дополнениями, внесенными  Решениями
Совета депутатов городского поселения Кубинка от 25.01.2012 №5/38, от 16.05.2012
№2/43,  от 20.02.2013  № 3/54,  от  22.01.2014 №2/70)  (далее -  Положение)  внести
следующие изменения и дополнения:

1.1. в статье 6 Положения:



1.1.1. пункт 6.1 Положения дополнить абзацем следующего содержания: 
«В  органах  местного  самоуправления  городского  поселения  Кубинка,  в

случае  если  бюджет  по  доле  межбюджетных  трансфертов  удовлетворяет
требованиям  пункта  2  статьи  136 Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
надбавка  к  должностному  окладу  за  особые  условия  работы  выплачивается  в
пределах установленного фонда оплаты труда и размером не ограничивается»;

1.1.2. дополнить пунктом 6.4 следующего содержания:
«6.4.  Решение  о  конкретном размере надбавки  к  должностному окладу  за

особые условия работы лицу, замещающему муниципальную должность, принимает
Совет депутатов»;

1.2.  статье 9 Положения:
1.2.1. дополнить абзацами следующего содержания:
«В  органах  местного  самоуправления  городского  поселения  Кубинка,  в

случае  если  бюджет  по  доле  межбюджетных  трансфертов  удовлетворяет
требованиям  пункта  2  статьи  136 Бюджетного  кодекса  Российской,  ежемесячное
денежное поощрение выплачивается в пределах установленного фонда оплаты труда
и размером не ограничивается.

Невыполнение или ненадлежащее выполнение муниципальными служащими
своих должностных обязанностей, нарушение Правил трудового распорядка служат
основанием для уменьшения размера премии, неначисления премии.

Порядок установления ежемесячного денежного поощрения муниципальному
служащему  определяется  муниципальным  правовым  актом,  издаваемым
руководителем соответствующего органа местного самоуправления»;

1.3. пункт 11.2. Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«В  органах  местного  самоуправления  городского  поселения  Кубинка,  в

случае  если  бюджет  по  доле  межбюджетных  трансфертов  удовлетворяет
требованиям пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской, единовременная
выплата  выплачивается  в  пределах  установленного  фонда  оплаты  труда  и
количеством окладов не ограничивается». 

2. Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Вести  Кубинки»   и
разместить  на  сайте  Совета  депутатов   городского  поселения  Кубинка
Одинцовского  муниципального  района  Московской  области  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2014 года.

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на
заместителя руководителя администрации городского поселения Кубинка 
Грубинка О.В.

Глава городского поселения Кубинка                                                   П.С. Здрадовский
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	В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Московской области от 11.11.2011 N 194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Московской области», руководствуясь Уставом Совет депутатов городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области, решил:

