
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

29.08.2013 № 101/16 
 

О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета 
депутатов от 12 декабря 2012 г. № 
34/6 «Об утверждении Положения о 
денежном содержании лиц, 
замещающих муниципальные 
должности и должности 
муниципальной службы в 
поселении Воскресенское» 

 

 
В соответствии с частью 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, частью 2 статьи 53 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", руководствуясь Уставом поселения Воскресенское, 
 

Совет депутатов Р Е Ш И Л : 
 

1. Внести в решение Совета депутатов от 12 декабря 2012 г. № 34/6 
«Об утверждении Положения о денежном содержании лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в поселении 
Воскресенское» следующие изменения и дополнения: 

1.1. Наименование решения изложить в следующей редакции: «Об 
утверждении Положения о денежном содержании лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в поселении Воскресенское». 

1.2. Внести в приложение к решению следующие изменения и 
дополнения: 

1.2.2.  Наименование приложения изложить в следующей редакции: 
«Положение о денежном содержании лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в поселении Воскресенское». 

1.2.3. Раздел I приложения исключить из текста. 
1.2.4. Пункт 2.2.2 раздела II приложения изложить в следующей 

редакции:  
«2.2.2. Надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы. 
Надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы устанавливается в следующих размерах: 
1) муниципальным служащим, замещающим на определенный срок 

полномочий высшие должности муниципальной службы категории 
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«руководители», учрежденные для обеспечения исполнения полномочий 
администрации муниципального образования, – 130% должностного оклада. 

2) муниципальным служащим, замещающим главные должности 
муниципальной службы категории "руководители", учрежденные для 
исполнения полномочий администрации муниципального образования: 

- заместителям главы администрации поселения Воскресенское – 85% 
должностного оклада; 

- начальникам отделов администрации поселения Воскресенское – 85% 
должностного оклада.  

3) муниципальным служащим, замещающим ведущие должности 
муниципальной службы категории "руководители", учрежденные для 
исполнения полномочий администрации муниципального образования, – 85% 
должностного оклада; 

4) муниципальным служащим, замещающим муниципальные должности 
категории "специалисты", учрежденные для исполнения полномочий 
администрации муниципального образования, – 70 процентов должностного 
оклада.» 

1.2.5. Пункт 3.1 раздела III приложения исключить из текста. 
1.2.6. Абзац 3 пункта 3.2 раздела III приложения изложить в следующей 

редакции: 
«- ежемесячной надбавки за классный чин в размере 6,5 окладов;». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня начала работы Совета 
депутатов поселения Воскресенское нового созыва или в случае досрочного 
прекращения полномочий главы поселения Воскресенское, но не ранее дня 
официального опубликования. 

3. Администрации поселения Воскресенское обеспечить 
официальное опубликование настоящего решения. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
заместителя главы администрации поселения Воскресенское С.С. Баканова. 

 
Глава поселения Воскресенское 
      
 

 Председатель Совета депутатов
  
 

 О.Я. Дикая    З.Г. Гасанов 
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