
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ФИЛИМОНКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

Об утверждении Положения о 

денежном содержании лиц, 

исполняющих обязанности по 

техническому обеспечению 

деятельности администрации 

поселения Филимонковское 

 

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

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

поселения Филимонковское в городе Москве, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ ФИЛИМОНКОВСКОЕ РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о денежном содержании лиц, 

исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности 

администрации поселения Филимонковское (приложение). 

2. Установить социальную выплату к основному ежегодному 

оплачиваемому отпуску лицам, исполняющим обязанности по техническому 

обеспечению деятельности администрации поселения Филимонковское, в 

размере 87 000 (восемьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек. 

3. Признать утратившими силу: 

- решение Совета депутатов поселения Филимонковское в городе 

18 ноября 2021 года № 44/6 



 

Москве от 28 мая 2019 года № 12/5 «О денежном содержании лиц, 

осуществляющих техническое обслуживание деятельности органов местного 

самоуправления внутригородского муниципального образования поселение 

Филимонковское в городе Москве»; 

- решение Совета депутатов поселения Филимонковское в городе 

Москве от 18 июня 2020 года № 23/4 «О внесении дополнений в пункт 1 

решения Совета депутатов поселения Филимонковское в городе Москве от 

28.05.2019 года № 12/5 «О денежном содержании лиц, осуществляющих 

техническое обслуживание деятельности органов местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования поселение Филимонковское 

в городе Москве». 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

главу поселения Аришину Марию Васильевну. 

 

Глава поселения Филимонковское                                           М.В. Аришина 



 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

поселения Филимонковское 

от 18 ноября 2021 года № 44/6 

 

Положение о денежном содержании  

лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспечению 

деятельности администрации поселения Филимонковское 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в целях обеспечения 

социальной защищенности лиц, исполняющих обязанности по техническому 

обеспечению деятельности администрации поселения Филимонковское, 

определение структуры денежного содержания. 

1.2. Должности лиц, исполняющих обязанности по техническому 

обеспечению деятельности администрации поселения Филимонковское, 

утверждаются штатным расписанием администрации поселения 

Филимонковское. 

1.3. Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению 

деятельности администрации поселения Филимонковское, не вправе 

замещать должности муниципальной службы и не являются 

муниципальными служащими. 

1.4. Финансирование оплаты труда лиц, исполняющих обязанности 

по техническому обеспечению деятельности администрации поселения 

Филимонковское, осуществляется за счет средств бюджета поселения 

Филимонковское в городе Москве. 

 

2. Структура денежного содержания 

2.1. Денежное содержание лиц, исполняющих обязанности по 

техническому обеспечению деятельности администрации поселения 



 

Филимонковское, состоит из должностного оклада и дополнительных 

выплат. 

2.2. Размер должностного оклада лиц, исполняющих обязанности по 

техническому обеспечению деятельности администрации поселения 

Филимонковское, устанавливается штатным расписанием администрации 

поселения Филимонковское. 

2.3.  Дополнительные выплаты включают в себя: 

- социальную выплату к ежегодному отпуску, 

- выплату стимулирующего характера за добросовестное исполнение 

должностных обязанностей. 

2.4. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или его 

части, за счет средств фонда оплаты труда, один раз в календарном году, 

лицам, исполняющим обязанности по техническому обеспечению 

деятельности администрации поселения Филимонковское, выплачивается 

социальная выплата в размере, установленном решением Совета депутатов. 

2.5. Социальная выплата к ежегодному отпуску или его части в 

первый год работы производится пропорционально отработанному времени в 

календарном году. 

2.6. Лицам, исполняющим обязанности по техническому обеспечению 

деятельности администрации поселения Филимонковское, могут 

выплачиваться выплаты стимулирующего характера за добросовестное 

исполнение должностных обязанностей, по итогам работы за квартал в 

размере, не превышающем должностного месячного оклада по замещаемой 

должности, установленного штатным расписанием администрации поселения 

Филимонковское. 

2.7. Решение о конкретном размере выплат стимулирующего 

характера, указанных в п. 2.6 настоящего Положения, принимает глава 

администрации поселения Филимонковское в городе Москве на основании 

обоснованных предложений, ходатайств от заместителей главы 

администрации, начальников отделов и заведующих секторами, изложенных 

в письменном виде. 


