
 
  

  
  

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

   
РЕШЕНИЕ 

 
от 16 января 2019 г. № 1/104  

г. Кубинка 
 

 
  Об утверждении штатного расписания Совета депутатов  

городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района  
Московской области  

 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих          

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от        
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом          
Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в          
Московской области», постановлением Правительства Московской области от       
11.11.2009 № 947/48 «Об утверждении нормативов формирования расходов на         
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления,        
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных       
служащих», Постановлением Губернатора Московской области от 30.11.2018       
№ 615-ПГ-ДСП «Об установлении размера должностного оклада специалиста II         
категории на 2019 год», руководствуясь Уставом городского поселения Кубинка,         
Регламентом Совета депутатов городского поселения Кубинка Одинцовского       
муниципального района Московской области, утвержденным решением Совета       
депутатов городского поселения Кубинка от 25.09.2014 № 14/1 (с изменениями,          
внесенными решением Совета депутатов городского поселения Кубинка от        
30.09.2015 № 4/23), Совет депутатов городского поселения Кубинка Одинцовского         
муниципального района Московской области решил:  

 
1. Утвердить штатное расписание Совета депутатов городского поселения         

Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области по состоянию        
на 01.01.2019 года (прилагается). 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского         
поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области от        



09.09.2015 № 3/22 «Об утверждении штатного расписания Совета депутатов         
городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской       
области». 
 3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и          
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019. 

          4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  
 
 
Глава городского поселения Кубинка                                                П.С. Здрадовский  
 
  
  



 
                                                                                              Утверждено  
         решением Совета депутатов 
         городского поселения Кубинка 
         от  16.01.2019 № 1/104 
  

Штатное расписание 
Совета депутатов городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области на 01.01.2019 
 
         Наименование  
           должностей 

Кол-во 
единиц 

Коэффициент 
должностного 
оклада 
  

Оклад по 
должности 

(руб.) 
  

Примечание 

Глава  
городского поселения 
Кубинка 

  
      1 

 
         4,1 

 
33960,30 

 

 Заместитель 
председателя Совета 
депутатов городского 
поселения Кубинка 

 
1 

 
        3,6  

 
29818,80 

 

Аппарат Совета депутатов городского поселения Кубинка  
Техническая должность, не относящаяся к должности муниципальной службы 

 Эксперт  1         2,2              18222,60  
    Итого:  3    
  
 
  
  


