
 

 

 

 СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН  

РЕШЕНИЕ  
 

от 19 декабря 2019 г.                                                              № 417 

пгт Мостовской 

 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

Мостовский район от 21 декабря 2011 года №155 «Об утверждении 

Положения о денежном вознаграждении и ежемесячном денежном поощрении 

лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании 

Мостовский район» 

 

 

В   соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании решений Совета муниципального образования 

Мостовский район от 24 декабря 2014 года №375 «О бюджете муниципального 

образования Мостовский район  на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов», 29 декабря 2015 года «О бюджете муниципального образования 

Мостовский район на 2016 год», 21 декабря 2016 года №122 «О бюджете 

муниципального образования Мостовский район на 2017 и плановый период 

2018 и 2019 годов», 3 октября 2018 года №264 «О внесении изменений в 

решение Совета муниципального образования Мостовский район от 20 декабря 

2017 года № 210 «О бюджете муниципального образования Мостовский район 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 19 декабря 2018 года 

№297 «О бюджете муниципального образования  Мостовский район на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 2 октября 2019 года №376 «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Мостовский район» Совет муниципального образования Мостовский район 

РЕШИЛ: 

 



1.Утвердить изменения в решение Совета муниципального образования 

Мостовский район от 21 декабря 2011 года №155 «Об утверждении Положения о 

денежном вознаграждении и ежемесячном денежном поощрении лиц, 

замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании 

Мостовский район» согласно приложению к настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу решение Совета муниципального образования 

Мостовский район от 18 декабря 2013 года №302 «О внесении изменений в 

решение Совета муниципального образования Мостовский район от 21 декабря 

2011 года №155 «Об утверждении Положения о денежном вознаграждении и 

ежемесячном денежном поощрении лиц, замещающих муниципальные 

должности в муниципальном образовании Мостовский район». 

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по правовым вопросам и законодательству (Науменко). 

4.Решение вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

 

 

Председатель Совета муниципального   

образования Мостовский район                                                       А.В.Ладанов 

 

 

 

Глава муниципального образования  

Мостовский район                       С.В.Ласунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Совета муниципального 

образования Мостовский район 

от 19.12.2019 г. № 417 
 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в решение Совета муниципального образования Мостовский 

район от 21 декабря 2011 года № 155 «Об утверждении Положения о 

денежном вознаграждении и ежемесячном денежном поощрении лиц, 

замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании 

Мостовский район» 

 

В приложении к решению в разделе II «Денежное вознаграждение»: 

1)пункт 2.2 изложить в новой редакции: 

 

«2.2.Размеры денежного вознаграждения и ежемесячного денежного 

поощрения лиц, замещающих муниципальные должности в 

муниципальном образовании Мостовский район: 

 

Наименование должности Денежное 

вознаграждение 

(рублей в месяц) 

Ежемесячное 

денежное 

поощрение 

(денежных 

вознагражден

ий) 

Глава муниципального образования 

Мостовский район 

12 965,00 7,0 

Председатель контрольно-счѐтной палаты 11 838,00 4,9 

Заместитель председателя контрольно-

счѐтной палаты 

11 220,00 4,7 

Аудитор контрольно-счѐтной палаты 10 846,00 4,6 

                                                                                                                        ».; 

2) пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

«2.5. При формировании фонда оплаты труда лицам, замещающим 

муниципальные должности в муниципальном образовании Мостовский район, 

сверх сумм средств, направляемых для выплаты денежного вознаграждения и 

ежемесячного денежного поощрения, предусматриваются следующие средства 

для выплаты (в расчете за год): 

1) ежемесячная процентная надбавка к денежному вознаграждению за 

работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размере 1,5 



(полутора) ежемесячного денежного вознаграждения;  

2) премия за выполнение особо важных и сложных заданий - в размере 2,5 

(двух с половиной) ежемесячных денежных вознаграждений; 

3) ежеквартальное денежное поощрение - в размере 10 (десяти) 

ежемесячных денежных вознаграждений, которое также может выплачиваться 

ежемесячно – в размере 83% (восьмидесяти трех процентов) от ежемесячного 

денежного вознаграждения, но при этом в год не должно превышать 10 (десяти) 

ежемесячных денежных вознаграждений, выплачиваемых за 4 (четыре) 

квартала; 

4) при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска: 

единовременная выплата  - в размере 5 (пяти) ежемесячных денежных 

вознаграждений; 

материальная помощь – в размере 5 (пяти) ежемесячных денежных 

вознаграждений». 

 
 

 

Начальник 

отдела кадров администрации 

муниципального образования 

Мостовский район                                                                               Е.А. Мазяева 
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