
С О В Е Т  Д Е П У Т АТ О В

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОСКРЕСЕНСКОЕ 
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 08.11.2010 № 114/18

О денежном содержании главы муниципального образования 
сельское поселение Воскресенское Ленинского муниципального 

района Московской области

В  соответствии  с   Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих 
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Законом 
Московской  области  от  09.06.1997  №  28/97-ОЗ  «О  системе  оплаты  труда  лиц, 
занимающих  муниципальные  должности  и  замещающих  должности  муниципальной 
службы в Московской области», Законом Московской области от 11.03.2009 № 17/2009-
ОЗ «О классных чинах лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных 
служащих муниципальных образований Московской области», Уставом  муниципального 
образования  сельское поселение Воскресенское,

Совет депутатов Р Е Ш И Л :

1. Установить главе муниципального образования сельское поселение Воскресен-
ское Ленинского муниципального района Московской области денежное содержание:

1.1. Должностной оклад в размере, кратном 3,2 базового должностного оклада, при-
меняемого для расчета должностных окладов в органах местного самоуправления муни-
ципального образования сельское поселение Воскресенское;

1.2. Надбавка за классный чин в размере, кратном 0,9 базового должностного окла-
да, применяемого для расчета должностных окладов в органах местного самоуправления 
муниципального образования сельское поселение Воскресенское;

1.3. Компенсационные выплаты:
а) надбавка за особые условия труда в размере 50 %,
б) надбавка за выслугу лет в размере 20 %,
в) надбавку  за работу со сведениями, составляющими государственную тайну в 

размере 10 %;
1.4.  Дополнительные выплаты стимулирующего характера за счет части средств 

фонда оплаты труда, образующейся из-за наличия вакантных должностей в штатном рас-
писании и экономии по больничным листам;

1.5. Социальные выплаты:
а) материальная помощь в размере двух должностных окладов в год,
б) иные выплаты социального характера.

2.  Финансирование денежного содержания главы сельского поселения Воскресен-
ское осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования сельское по-
селение Воскресенское. Расходы на денежное содержание выделяются отдельной стро-
кой бюджетной классификации.



3. Решение Совета депутатов сельского поселения Воскресенское от 05.11.2009 № 
11/1 считать утратившим силу.

Председатель Совета депутатов З.Г. Гасанов


	РЕШЕНИЕ

