
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 16.12.2020 № 194/22-45-НПА 
 

Об утверждении Порядка 

выплаты премии по итогам 

работы за год лицам, 

замещающим муниципальные 

должности в городском округе 

Щёлково 

 

В соответствии с Законом Московской области от 11.11.2011                   

№ 194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в Московской области», 

Уставом городского округа Щёлково, Положением о денежном содержании 

лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления и Избирательной комиссии 

городского округа Щёлково, утвержденным решением Совета депутатов 

городского округа Щёлково от 02.10.2019 № 15/2-4-НПА, Совет депутатов 

городского округа Щёлково 

Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты премии по итогам работы 

за год лицам, замещающим муниципальные должности в городском округе 

Щёлково.  

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в общественно-

политической газете городского округа Щёлково «Время» и размещению         

на официальном сайте Администрации городского округа Щёлково. 

Глава 

городского округа Щёлково                                                А.А. Булгаков 

Председатель Совета депутатов 

городского округа Щёлково           Е.Ф. Мокринская 
 



УТВЕРЖДЕН 

решением Совета депутатов 

городского округа Щёлково 

от 16.12.2020 № 194/22-45-НПА 

 

Порядок 

выплаты премии по итогам работы за год лицам, замещающим муниципальные 

должности в городском округе Щёлково 

 

1. Настоящий Порядок выплаты премии по итогам работы за год (далее 

– премия) лицам, замещающим муниципальные должности в городском округе 

Щёлково (далее – Порядок), разработан в соответствии с Законом Московской 

области от 11.11.2011 № 194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, 

замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы 

в Московской области» и Положением о денежном содержании лиц, 

замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления и Избирательной комиссии городского 

округа Щёлково, утвержденным решением Совета депутатов городского округа 

Щёлково от 02.10.2019 № 15/2-4-НПА. 

2. Настоящий Порядок определяет процедуру установления и выплаты 

премии Главе городского округа Щёлково, Председателю Совета депутатов 

городского округа Щёлково, заместителю Председателя Совета депутатов 

городского округа Щёлково, Председателю Контрольно-счётной палаты 

городского округа Щёлково.  

3. Порядок назначения и выплаты премии по итогам работы за год 

лицам, замещающим муниципальные должности 

3.1. Лицам, замещающим муниципальные должности, выплачивается 

премия по итогам работы за год на основании решения Совета депутатов 

городского округа Щёлково. 

3.2. Оценка деятельности Главы городского округа Щёлково в целях 

премирования по итогам работы за год осуществляется по следующим 

критериям: 

- осуществление полномочий в соответствии с Уставом городского 
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округа Щёлково; 

- увеличение доходной части местного бюджета; 

- выполнение поручений Губернатора Московской области; 

- участие в подготовке, организации и проведении общественно 

значимых мероприятий. 

3.3. Оценка деятельности председателя Совета депутатов городского 

округа Щёлково, заместителя председателя Совета депутатов городского 

округа Щёлково в целях премирования по итогам работы за год 

осуществляется по следующим критериям: 

- осуществление полномочий Совета депутатов городского округа 

Щёлково в соответствии с Уставом городского округа Щёлково; 

- выполнение Перечня мероприятий по наказам избирателей; 

- выполнение мероприятий плана работы Совета депутатов городского 

округа Щелково; 

- личный вклад в общий результат работы органов местного 

самоуправления городского округа Щёлково. 

3.4. Оценка деятельности председателя Контрольно-счетной палаты 

городского округа Щёлково в целях премирования по итогам работы за год 

осуществляется по следующим критериям: 

- осуществление полномочий Контрольно-счетной палатой городского 

округа Щёлково в соответствии с Уставом городского округа Щёлково - 

реализация плана работы Контрольно-счетной палаты за текущий год; 

- осуществление полномочий внешнего муниципального финансового 

контроля; 

- личный вклад в общий результат работы органов местного 

самоуправления городского округа Щёлково. 

3.5. Премия по итогам работы за год не ограничивается максимальным 

размером. 

3.6. Решение о выплате и размере премии по итогам работы за год 

лицам, замещающим муниципальные должности, принимается решением 
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Совета депутатов городского округа Щёлково в пределах установленного 

фонда оплаты труда и бюджетных ассигнований по смете расходов на 

соответствующий финансовый год. 


