
 

ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

 ГОРНО-АЛТАЙСК   
КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР  

СОВЕДИ 
 

 
РЕШЕНИЕ 

  
ЧЕЧИМ 

 

 
от «  »  20  года №  

 
г. Горно-Алтайск 

 

 
О внесении изменений в некоторые решения Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов  

 
Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

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

Горно-Алтайский городской Совет депутатов решил: 

 

1. Внести в Положение об оплате труда лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Горно-

Алтайск», утвержденное решением Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от 1 ноября 2007 года № 49-10, следующие изменения: 

а) второе предложение пункта 2.5 изложить в следующей редакции: 

«Муниципальному служащему, исполняющему полномочия Мэра 

города Горно-Алтайска в случае его временного отсутствия, 

невозможности исполнения им своих полномочий (в связи  

с отпуском, командировкой, болезнью), производится доплата в размере 

разницы между ежемесячным денежным вознаграждением Мэра города 

Горно-Алтайска и денежным содержанием муниципального служащего, 

исполняющего его полномочия.»; 

б) в первом предложении пункта 3.3 слова «лица, исполняющего 

полномочия Главы администрации города Горно-Алтайска» заменить 

словами «Мэра города Горно-Алтайска (лица, исполняющего его 

полномочия)»; 

в) пункт 3.6 изложить в следующей редакции: 
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«3.6. Ежемесячное денежное поощрение муниципальным служащим 

выплачивается в размере 1,5 должностного оклада, установленного 

муниципальному служащему.»; 

г) пункт 3.8 изложить в следующей редакции: 

«3.8. Условия выплаты премии за выполнение особо важных  

и сложных заданий и ее размер устанавливаются в соответствии  

с порядком выплаты премии за выполнение особо важных и сложных 

заданий муниципальным служащим муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» согласно приложению № 6 к настоящему Положению.»; 

д) в пункте 4.2: 

абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«- ежемесячного денежного поощрения - в размере восемнадцати 

должностных окладов;»; 

абзац десятый исключить; 

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: 

«- иных выплат, в т.ч. для выплаты разницы между ежемесячным 

денежным вознаграждением Мэра города Горно-Алтайска и денежным 

содержанием муниципального служащего, исполняющего полномочия 

Мэра города Горно-Алтайска, надбавки за работу во вредных и (или) 

опасных условиях и иных особых условиях труда в размере от 4 

процентов должностного оклада, предусмотренных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Законами Республики Алтай и иными нормативными 

правовыми актами Республики Алтай, муниципальными правовыми 

актами города Горно-Алтайска.»; 

е) в строке второй таблицы «Коэффициенты кратности для 

установления должностных окладов муниципальным служащим 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» приложения № 1: 

во втором столбце слова «Глава администрации» исключить; 

в третьем столбце цифру «6» исключить; 

ж) в приложении № 5: 

в пункте 1.3: 

в подпункте «а» слова «лицом, исполняющим полномочия Главы 

администрации города Горно-Алтайска,» заменить словами «Мэром 

города Горно-Алтайска (лицом, исполняющим его полномочия)»; 

в подпункте «б» слова «лицом, исполняющим полномочия Главы 

администрации города Горно-Алтайска,» заменить словами «Мэром 

города Горно-Алтайска (лицом, исполняющим его полномочия)»; 

подпункт «в» изложить в следующей редакции: 

«в) Председателем Горно-Алтайского городского Совета депутатов 

в отношении муниципальных служащих Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов;»; 

в пункте 1.4 слова «, за исключением Главы администрации города 

Горно-Алтайска» исключить; 
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в пункте 1.5 слова «, Главе администрации города Горно-Алтайска  

в соответствии с заключенным с ним контрактом» исключить; 

з) в приложении № 6: 

в абзаце первом пункта 3 слова «лицом, исполняющим полномочия 

Главы администрации города Горно-Алтайска» заменить словами «Мэром 

города Горно-Алтайска (лицом, исполняющим его полномочия)»; 

в пункте 4 слова «Мэром города Горно-Алтайска» заменить словами 

«Председателем Горно-Алтайского  городского Совета депутатов». 

2. Внести в Положение об оплате труда выборного должностного 

лица, осуществляющего полномочия на постоянной основе, 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», утвержденное  

решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 27 мая  

2010 года № 24-3,  следующие изменения: 

пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 

40, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Республики Алтай от 14 мая 2008 года № 52-РЗ  

«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в Республике Алтай», Уставом муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», принятым постановлением Горно-

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

и устанавливает размеры и условия оплаты труда выборного должностного 

лица, осуществляющего полномочия на постоянной основе, 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» (далее – выборное 

должностное лицо): 

Мэра города Горно-Алтайска; 

Председателя Горно-Алтайского городского Совета депутатов.»; 

пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 

«3.3. Единовременная выплата производится при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска и выплачивается в следующих 

размерах: 

Мэру города Горно-Алтайска – 0,55 месячного денежного 

содержания; 

Председателю Горно-Алтайского городского Совета депутатов –   

0,55 месячного денежного содержания. 

Решение о выплате единовременной выплаты Мэру города Горно-

Алтайска и Председателю Горно-Алтайского городского Совета депутатов  

принимается указанными лицами самостоятельно и оформляется в форме 

их распоряжений соответственно.»; 

в пункте 3.5: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Решение о выплате материальной помощи Мэру города Горно-

Алтайска и Председателю Горно-Алтайского городского Совета депутатов  
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принимается указанными лицами самостоятельно и оформляется в форме 

их распоряжений соответственно.»; 

дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«На материальную помощь начисляется районный коэффициент  

в порядке, установленном федеральным законодательством.»; 

пункт 3.6 изложить в следующей редакции: 

«3.6. Денежное поощрение выплачивается в связи с юбилейными                     

и праздничными датами (День защитника Отечества или Международный 

женский день, Международный Праздник Весны и Труда, День местного 

самоуправления, День России, День города Горно-Алтайска, День 

народного единства, Новый год). По каждому указанному случаю выплата 

денежного поощрения Мэру города Горно-Алтайска  

и Председателю Горно-Алтайского городского Совета депутатов 

производится в размере не более их месячного денежного вознаграждения 

в пределах их  фондов оплаты труда.  

Решение о выплате денежного поощрения Мэру города Горно-

Алтайска и Председателю Горно-Алтайского городского Совета депутатов  

принимается указанными лицами самостоятельно и оформляется в форме 

их распоряжений соответственно.»; 

приложение изложить в следующей редакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению 

об оплате труда выборного 

должностного лица, 

осуществляющего полномочия 

на постоянной основе, 

муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» 

 

КОЭФФИЦИЕНТ  

кратности для установления размера денежного вознаграждения 

выборного должностного лица 

 

Наименование выборного должностного лица Коэффициент 

кратности 

Мэр города Горно-Алтайска 39 

Председатель Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов 

33 

». 

3. Настоящее решение вступает в силу в день вступления  

в должность Мэра города Горно-Алтайска, избранного Горно-Алтайским  
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городским Советом депутатов из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса, но не ранее дня, 

следующего за днем его официального опубликования.  

 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска                                                           Ю.В. Нечаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


