
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 
 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «  »  20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 

 
О внесении изменений в постановление Администрации города Горно-

Алтайска  от 18 июля 2018 года  № 92 

 
Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 47 Устава муниципального образования «Город  

Горно-Алтайск», принятого постановлением  Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года  № 7-1,  

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1. Внести  в постановление Администрации города Горно-Алтайска   

от 18 июля 2018 года  № 92 «Об утверждении порядка осуществления 

компенсационных выплат председателям территориальных общественных 

самоуправлений в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск», 

следующие изменения: 

а) в наименовании после слов «компенсационных выплат» 

дополнить словами «и ежеквартального денежного поощрения»; 

б) в пункте 1 после слов «компенсационных выплат» дополнить 

словами «и ежеквартального денежного поощрения». 

в) в Порядке осуществления компенсационных выплат 

председателям территориальных общественных самоуправлений                        

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»: 

в наименовании после слов «компенсационных выплат» дополнить 

словами «и ежеквартального денежного поощрения»; 

в пункте 1 слова «, устанавливает порядок, размер и сроки их 

осуществления (далее - выплата)» заменить словами «и  ежеквартального 

денежного поощрения председателям территориальных общественных 

самоуправлений в муниципальном образовании,  устанавливает порядок, 

размер и сроки их осуществления (далее соответственно – выплата, 

поощрение).»; 
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пункт 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Поощрение предоставляется на безвозмездной и безвозвратной 

основе в  целях поощрения председателей территориальных общественных 

самоуправлений муниципального образования, добившихся определенных 

результатов в своей деятельности.»; 

в пункте 3: 

 слова «Предоставление выплаты» дополнить словами «и 

поощрения»; 

слова «Выплаты предоставляются» заменить словами «Выплата и 

поощрение предоставляются»; 

слова «на предоставление выплаты» дополнить словами «и 

поощрения»; 

в пункте 4 слова «на получение выплаты » дополнить словами «и 

поощрения»; 

дополнить пунктами 10 - 16 следующего содержания: 

«10.  Для рассмотрения вопроса о получении поощрения 

председатель, осуществляющий деятельность на постоянной основе  более 

трех месяцев, ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным, 

предоставляет главному распорядителю: 

- сведения о деятельности территориального общественного 

самоуправления за отчетный период по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Порядку с приложением подтверждающих документов 

(копии писем, заявлений, обращений; фотографии); 

-  копии протоколов собраний (конференций) граждан за отчетный 

период. 

Главным распорядителем ведется журнал регистрации поступающих 

документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка. 

11. Главный распорядитель в течение 2-х рабочих дней со дня 

получения документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, 

передает их комиссии по выплате денежного поощрения председателям 

территориальных общественных самоуправлений в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск»  (далее - комиссия). 

Комиссия создается распоряжением главного распорядителя, 

которым утверждается состав и положение о ней. Общий количественный 

состав комиссии составляет пять человек. 

Главный распорядитель не позднее чем за три рабочих дня до даты 

проведения заседания комиссии уведомляет членов комиссии о месте, дате 

и времени проведения заседания комиссии при помощи средств сотовой 

связи (в том числе СМС-уведомления) или путем вручения письменного 

уведомления (нарочно). 

Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 

осуществляет главный распорядитель. 

12. Комиссия принимает решение о размере поощрения 

председателей в пределах средств, указанных в пункте 3 настоящего 

Порядка,  в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка  
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Решение о предоставлении поощрения принимается в случае 

отсутствия оснований для отказа, установленных в пункте 13 настоящего 

Порядка. 

13. Основаниями для отказа в предоставлении поощрения являются: 

а) несоответствие представленных председателем документов 

требованиям, определенным пунктом 10 настоящего Порядка, или 

непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных 

документов; 

б) несоответствие председателя категории лиц, имеющих право на 

получение вознаграждения, указанной в пункте 4 настоящего Порядка; 

в) нарушение срока представления документов на получение 

поощрения; 

г) осуществление деятельности председателя на постоянной основе  

менее трех месяцев; 

д) недостоверность представленной председателем информации 

главному распорядителю; 

е) отсутствие средств, указанных в пункте 3 настоящего Порядка. 

14. Комиссия оценивает  поступившие сведения о деятельности 

территориального общественного самоуправления по бальной системе по 

критериям, указанным в приложении 2 к настоящему Порядку. 

После оценки все баллы суммируются. Комиссией принимается 

решение о присвоении председателю соответствующей категории в 

зависимости от количества баллов и размере вознаграждения: 

I категория  (от 30 и более  баллов) – 5747 (Пять тысяч семьсот 

сорок семь) рублей; 

II категория  (от 20 до 29 баллов) - 3448 (Три тысячи четыреста 

сорок восемь) рублей; 

III категория  (от 10 до 19 баллов) – 2299 (Две тысячи двести 

девяносто девять) рублей. 

Выплата осуществляется осуществляется с учетом удержания налога 

на доходы физических лиц в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации. 

15. Решение о предоставлении вознаграждения в течение 2-х рабочих 

дней после дня его принятия оформляется протоколом, на основании 

которого главный распорядитель в течение 2-х рабочих дней 

подготавливает проект Распоряжения Администрации города Горно-

Алтайска о предоставлении денежного поощрения председателям 

территориальных общественных самоуправлений в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» (далее - распоряжение) с указанием 

суммы выплат. 

16. Перечисление вознаграждения осуществляется главным 

распорядителем ежеквартально в течение 10-ти рабочих дней со дня 

подписания распоряжения, при наличии доведенных объемов 

финансирования на лицевом счете главного распорядителя, открытом в 

Управлении Федерального казначейства по Республике Алтай. 
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Перечисление вознаграждения осуществляется в пределах лимитов 

бюджетных обязательств на соответствующий год по коду бюджетной 

классификации, указанному в распоряжении, с лицевого счета, открытого 

в Управлении Федерального казначейства по Республике Алтай, на 

расчетные счета председателей, открытые в кредитных организациях.»; 

дополнить приложениями 1,2 следующего содержания: 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Порядку осуществления 

компенсационных выплат и 

ежеквартального денежного 

поощрения председателям 

территориальных общественных 

самоуправлений в 

муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск» 

сведения  

о деятельности территориального общественного самоуправления 
__________________________________ 

(наименование территориального общественного самоуправления) 

за _________квартал ______года 

 

Руководитель ТОС (Ф.И.О.)_______________________________________  

Телефон _____________________________________________________ 

 

 

№ 

 

Показатель 

 

Ед. 

измерения 

Значение 

показателя 

 
1

1 

 

Выявлено фактов нарушения правил 

благоустройства, правил содержания 

домашних животных, фактов 

самовольного строительства в 

пределах границ территории, на 

которой осуществляется ТОС 

Ед.  

1

2 
Количество переданного  

должностным лицам, 

уполномоченным составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях материалов 

(сообщений, заявлений физических и 

юридических лиц, сообщений в 

средствах массовой информации), 

содержащих данные, указывающие на 

наличие события административного 

Ед.  



 5 

правонарушения, предусмотренного 

Законом Республики Алтай «Об 

административных правонарушениях 

в Республике Алтай»  
    
3

3 
Количество проведенных 

мероприятий в рамках взаимодействия 

с органами местного самоуправления 

(предоставление информации по 

запросу органов местного 

самоуправления, информирование 

населения о решениях органов 

государственной власти и органов 

местного самоуправления, содействие 

в проведении встреч с населением) 

 

Ед.  

3

4 
Количество проведенных культурных, 

спортивных и иных досуговых 

мероприятий в пределах границ 

территории, на которой 

осуществляется ТОС  

Ед.  

1

5 
Количество проведенных 

мероприятий направленных на 

благоустройство территории, охрану 

природы, в том числе: 

Ед.  

 мероприятия по благоустройству, с 

привлечением жителей 

Ед.  

 субботники Ед.  
1

6 
Количество проведенных собраний 

(советов, конференций, заседаний 

органа ТОС) 

Ед.  

1

7 
 Подготовлено предложений ТОС 

органам местного самоуправления 

муниципального образования  

Кол-во  

  - из них, учтено органам местного 

самоуправления муниципального 

образования 

Кол-во  

 

Дата, подпись, печать (при наличии) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Порядку осуществления 

компенсационных выплат и 

ежеквартального денежного 

поощрения председателям 
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территориальных общественных 

самоуправлений в 

муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск» 

Критерии оценки деятельности территориального общественного 

самоуправления 

 

№ 

 

Критерии оценки  Ед. 

измерения 

Оценка значения 

показателя 

(баллы) 
1

1 

 

Выявлено фактов нарушения правил 

благоустройства, правил содержания 

домашних животных в пределах 

границ территории, на которой 

осуществляется ТОС 

Ед. От 1 до 10 - 1 

балла; 

более 10 - 3 

балла 

1

2 
Количество переданного  

должностным лицам, 

уполномоченным составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях материалов 

(сообщений, заявлений физических и 

юридических лиц, сообщений в 

средствах массовой информации), 

содержащих данные, указывающие на 

наличие события административного 

правонарушения, предусмотренного 

Законом Республики Алтай «Об 

административных правонарушениях 

в Республике Алтай»  

Ед. От 1 до 10 - 3 

балла; 

более 10 - 5 

баллов 

3

3 
Количество проведенных 

мероприятий в рамках взаимодействия 

с органами местного самоуправления 

(предоставление информации по 

запросу органов местного 

самоуправления, информирование 

населения о решениях органов 

государственной власти и органов 

местного самоуправления, содействие 

в проведении встреч с населением) 

 

Ед. От 1 до 5 - 1 

балл; 

более 5 - 3 балла 

3

4 
Количество проведенных культурных, 

спортивных и иных досуговых 

мероприятий в пределах границ 

территории, на которой 

осуществляется ТОС  

Ед. От 1 до 5 - 3 

балла; 

более 5 - 5 

баллов 
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1

5 
Количество проведенных 

мероприятий направленных на 

благоустройство территории, охрану 

природы, в том числе: 

Ед.  

 мероприятия по благоустройству, с 

привлечением жителей 

Ед. От 1 до 5 - 3 

балла; 

более 5 - 5 

баллов 
 субботники Ед. От 1 до 5 - 3 

балла; 

более 5 - 5 

баллов 
1

6 
Количество проведенных собраний 

(советов, конференций, заседаний 

органа ТОС) 

Ед. От 1 до 5 - 1 

балл; 

более 5 - 3 балла 
1

7 
 Подготовлено предложений ТОС 

органам местного самоуправления 

муниципального образования  

Кол-во От 1 до 5 - 1 

балл; 

более 5 - 3 балла 
  - из них, учтено органам местного 

самоуправления муниципального 

образования 

Кол-во От 1 до 5 - 2 

балла; 

более 5 - 3 балла 

 

Дата, подпись, печать (при наличии)                                                               ». 

 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти календарных дней 

со дня подписания настоящего Постановления опубликовать его на 

официальном портале муниципального образования «Город  Горно-

Алтайск» в сети «Интернет» и в газете «Вестник Горно-Алтайска».  

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования.  

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова 

 

И.В. Зимина 
 

Новикова М.Н., 2-53-43 


