
Совет депутатов
городского округа ЛосиноПетровский

РЕШЕНИЕ

от 16.12.2009 № 58/10

Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячной
надбавки к должностному окладу за особые условия труда лицам,

замещающим муниципальные должности в органах местного самоуправления
городского округа ЛосиноПетровский

    В соответствии с Законом Московской области от 09.06.1997 №28/97ОЗ (в редакции
Закона Московской области от 08.12.2006 №214/2006ОЗ) «О системе оплаты труда лиц,
занимающих  муниципальные  должности  и  замещающих  должности  муниципальной
службы в Московской области», решением Совета депутатов городского округа Лосино
Петровский  от  24.10.2007  № 44/5  (с  учетом  изменений  от  27.04.2009  № 24/3)  «Об
утверждении Положения о системе оплаты труда муниципальных служащих городского
округа ЛосиноПетровский»,

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

     1. Утвердить Положение о порядке назначения и выплаты ежемесячной надбавки к
должностному  окладу  за  особые  условия  труда  лицам,  замещающим  муниципальные
должности  в  органах  местного  самоуправления  городского  округа  ЛосиноПетровский
(приложение).
 
     2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2010.
 
          3.  Направить  данное  решение  главе  городского  округа  ЛосиноПетровский
Ю.В. Ерастову для подписания и опубликования.

О.Н. Стасов,
Председатель Совета депутатов городского округа

Ю.В. Ерастов,
Глава городского округа

16 декабря 2009 г.

 

http://old.lospet.ru/reshen/resource/r09_58_p.pdf
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Приложение
к Решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от 16.12.2009 №58/10

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке назначения и выплаты ежемесячной надбавки 
к должностному окладу за особые условия труда лицам, 

замещающим муниципальные должности 
в органах местного самоуправления

городского округа Лосино-Петровский

1. Общие положения

1.1.  Правовой  основой  для  назначения  и  выплаты  надбавки  за  особые  условия  труда 
являются:

- Закон Московской области «О системе оплаты труда лиц, занимающих муниципальные 
должности и замещающих должности муниципальной службы в Московской области»;

-  решение  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  «Об утверждении 
положения  о  системе  оплаты  труда  муниципальных  служащих  городского  округа  Лосино-
Петровский».

2. Порядок начисления и выплаты надбавки к должностному окладу

2.1. Надбавка за особые условия труда является одним из видов компенсационных выплат, 
устанавливается  и  выплачивается  всем  лицам,  замещающим  муниципальные  должности  в 
органах  местного  самоуправления  городского  округа  Лосино-Петровский  (главе  городского 
округа , председателю Совета депутатов городского округа).

2.2.  Надбавка  устанавливается  в  пределах  установленного  фонда  оплаты  труда  при 
наличии средств в местном бюджете.

2.3. Данная надбавка устанавливается в размере до 50 % должностного оклада.
2.4. Конкретный размер надбавки устанавливается решением Совета депутатов городского 

округа Лосино-Петровский.
2.5.  Надбавка  выплачивается  ежемесячно,  одновременно  с  заработной  платой,  со  дня, 

следующего  за  днем  возникновения  права  на  назначение  или  изменение  размера 
соответствующей надбавки.

2.6. Ежемесячная надбавка учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка.
2.7. Порядок изменения и прекращения выплаты надбавки производится при изменении 

действующего законодательства.

3. Порядок контроля и ответственности за соблюдением установленного порядка 
начисления и выплаты надбавки к должностному окладу

3.1.  Ответственность  за  правильное  начисление  и  выплату надбавки  главе  городского 
округа  Лосино-Петровский  возлагается  на  начальника  отдела  бухгалтерского  учета  и 
отчетности  -  главного  бухгалтера  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский, 
председателю  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  -  на  ведущего 
специалиста-главного  бухгалтера  МУ  «Совет  депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский».
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