
 

ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

 ГОРНО-АЛТАЙСК   
КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР  

СОВЕДИ 
 

 
РЕШЕНИЕ 

  
ЧЕЧИМ 

 

 
от «  »  20  года №  

 
г. Горно-Алтайск 

 
Об утверждении Положения об оплате труда депутатов, 

выборных должностных лиц, осуществляющих полномочия  

на постоянной основе, муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», отмене  некоторых решений Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов и внесение изменений в некоторые  решения Горно-

Алтайского городского Совета депутатов 

 
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», 

руководствуясь статьями 27, 43, 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. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда депутатов, 

выборных должностных лиц, осуществляющих полномочия на постоянной 

основе, муниципального образования «Город Горно-Алтайск». 

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», связанных с реализацией настоящего 

Решения, осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», выделенных на эти цели. 

3. Отменить: 



 

 

2 

решение Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 27 мая 

2010 года № 24-3 «Об утверждении Положения об оплате труда выборных 

должностных лиц, осуществляющих полномочия на постоянной основе, 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск»; 

решение Горно-Алтайского городского Совета депутатов  

от 27 февраля 2014 года № 16-7 «О внесении изменений в решение Горно-

Алтайского городского Совета депутатов от 27.05.2010 г. № 24-3  

«Об утверждении Положения об оплате труда выборных должностных 

лиц, осуществляющих полномочия на постоянной основе, муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск»; 

решение Горно-Алтайского городского Совета депутатов  

от 24 сентября 2015 года № 25-12 «О внесении изменения в Положение  

об оплате труда выборных должностных лиц, осуществляющих 

полномочия на постоянной основе, муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», утвержденное решением Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 27.05.2010 г. № 24-3»; 

решение Горно-Алтайского городского Совета депутатов  

от 30 июня 2016 года № 30-3 «О внесении изменения в Положение  

об оплате труда выборных должностных лиц, осуществляющих 

полномочия на постоянной основе, муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», утвержденное решением Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 27.05.2010 г. № 24-3»; 

решение Горно-Алтайского городского Совета депутатов  

от 29 ноября 2016 года № 34-5 «О внесении изменений в Положение  

об оплате труда выборных должностных лиц, осуществляющих 

полномочия на постоянной основе, муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск»; 

решение Горно-Алтайского городского Совета депутатов  

от 29 августа 2017 года № 39-1 «О внесении изменений в решение Горно-

Алтайского городского Совета депутатов от 27 мая 2010 года № 24-3». 

4. Подпункт 52 пункта 1 решения Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 30 июня 2016 года № 30-7 «О внесении изменений в 

некоторые решения Горно-Алтайского городского Совета депутатов» 

исключить. 

5. Пункты 41, 83, 109 решения Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от 27 февраля 2019 года № 14-4 «О внесении изменений  

в некоторые решения Горно-Алтайского городского Совета депутатов  

и отмене некоторых решений Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов» исключить. 

6. Пункт 2 решения Горно-Алтайского городского Совета депутатов 

от 16 декабря 2021 года № 36-4 «О внесении изменений  

в некоторые решения Горно-Алтайского городского Совета депутатов» 

исключить. 

7. Пункт 2 решения Горно-Алтайского городского Совета депутатов 

от 20 июня 2022 года № 41-11 «О внесении изменений  
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в некоторые решения Горно-Алтайского городского Совета депутатов» 

исключить. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года,  

но не ранее дня, следующего за днем его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на Постоянный комитет Горно-Алтайского городского Совета депутатов 

по правовым вопросам, местному самоуправлению, правопорядку, СМИ, 

общественным связям и депутатской этике. 

 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска                                                           Ю.В. Нечаев 
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«УТВЕРЖДЕНО 

решением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов 

от « ___»____20___ №____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц, 

осуществляющих полномочия на постоянной основе, муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» 

 

I. Общие положения 

 

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», статьями 27, 43 Устава 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятого 

постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов  

от 22 марта 2018 года № 7-1, и устанавливает размеры и условия оплаты 

труда депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих 

полномочия на постоянной основе, муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» (далее - выборное лицо): 

Мэра города Горно-Алтайска; 

Председателя Горно-Алтайского городского Совета депутатов; 

Заместителя председателя Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов. 

2. Оплата труда выборного лица состоит из денежного 

вознаграждения, определенного с учетом должностных окладов  

и надбавок, и дополнительных выплат, а равно является основным 

средством материального обеспечения и стимулирования их 

профессиональной деятельности по замещаемой должности. 

 

II. Денежное вознаграждение 

 

3. Денежное вознаграждение устанавливается в соответствии  

с коэффициентом кратности к максимальному размеру должностного 

оклада по младшей должности муниципальной службы «специалист  

2 разряда», определенному с учетом всех его увеличений (индексаций), 

согласно приложению к настоящему Положению. 

4. Денежное вознаграждение выплачивается ежемесячно  

за фактически отработанное время. 

consultantplus://offline/ref=59CF6F442A535F3874595C464E7F4271CDF0BACFA5C5832FE0A1B0E9166686177B0698533C0594F2EA2F5584E6151D622E71CF7445B49FC1GFK7J
consultantplus://offline/ref=59CF6F442A535F3874595C464E7F4271CDF0BACFA5C5832FE0A1B0E9166686177B0698573A029AA6BA6054D8A3400E622F71CC7559GBK4J
consultantplus://offline/ref=59CF6F442A535F387459424B5813157DCFF9E6C3A9C08970BDFEEBB4416F8C403C49C10378509CF3EB3A00D4BC421061G2KCJ
consultantplus://offline/ref=59CF6F442A535F387459424B5813157DCFF9E6C3A9CB8878B5FEEBB4416F8C403C49C10378509CF3EB3A00D4BC421061G2KCJ
consultantplus://offline/ref=59CF6F442A535F387459424B5813157DCFF9E6C3A9CB8F70B4FEEBB4416F8C403C49C111780890F2EB2405D3A91441277B62CF7545B79EDDF73A09G7K9J
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5.  На денежное вознаграждение начисляется районный коэффициент 

в порядке, установленном федеральным законодательством. 

 

III. Дополнительные выплаты 

 

6. К дополнительным выплатам относятся: 

единовременная выплата; 

материальная помощь; 

денежное поощрение. 

7. Единовременная выплата производится при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска выборному лицу и выплачивается  

в размере 0,55 его месячного вознаграждения. 

Решение о выплате единовременной выплаты принимается: 

в отношении Мэра города Горно-Алтайска – лицом, исполняющим 

полномочия Мэра города Горно-Алтайска, и оформляется распоряжением 

Мэра города Горно-Алтайска; 

в отношении Председателя Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов, Заместителя председателя Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов – лицом, исполняющим полномочия Председателя  Горно-

Алтайского городского Совета депутатов, и оформляется  распоряжением 

Горно-Алтайского городского Совета депутатов.  

На единовременную выплату начисляется районный коэффициент в 

порядке, установленном федеральным законодательством. 

8. Материальная помощь предоставляется один раз в год  

по заявлению выборного лица в пределах 0,6 его месячного денежного 

вознаграждения. Один раз в квартал может быть оказана дополнительная 

материальная помощь за счет средств экономии фонда оплаты труда 

выборного лица. 

Решение о выплате материальной помощи принимается: 

в отношении Мэра города Горно-Алтайска – лицом, исполняющим 

полномочия Мэра города Горно-Алтайска, и оформляется распоряжением 

Мэра города Горно-Алтайска; 

в отношении Председателя Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов, Заместителя председателя Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов – лицом, исполняющим полномочия Председателя Горно-

Алтайского городского Совета депутатов, и оформляется  распоряжением 

Горно-Алтайского городского Совета депутатов.  

На материальную помощь начисляется районный коэффициент  

в порядке, установленном федеральным законодательством.  

9. 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 выборному лицу производится в размере не более 
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его месячного денежного вознаграждения в пределах его фонда оплаты 

труда.  

Решение о выплате денежного поощрения  принимается: 

в отношении Мэра города Горно-Алтайска – лицом, исполняющим 

полномочия Мэра города Горно-Алтайска, и оформляется распоряжением 

Мэра города Горно-Алтайска; 

в отношении Председателя Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов, Заместителя председателя Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов – лицом, исполняющим полномочия Председателя Горно-

Алтайского городского Совета депутатов, и оформляется  распоряжением 

Горно-Алтайского городского Совета депутатов.  

 

IV. Фонд оплаты труда 

 

10. Финансирование расходов на оплату труда выборного лица 

осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», выделенных на эти цели, привлечение других 

источников для финансирования этих расходов не допускается. Размеры 

фонда оплаты труда, порядок и основные положения его формирования 

определяются настоящим Положением. 

11. При формировании фонда оплаты труда  выборного лица сверх 

суммы средств, направляемой для выплаты денежного вознаграждения, 

предусматриваются средства на выплату (в расчете на год):  

единовременной выплаты - в размере 0,55 месячного денежного 

вознаграждения; 

материальной помощи - в размере 0,6 месячного денежного 

вознаграждения; 

денежного поощрения - в размере 2,2 месячного денежного 

вознаграждения; 

иных выплат, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законами 

Республики Алтай и иными нормативными правовыми актами Республики 

Алтай, муниципальными правовыми актами муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск»;  

районного коэффициента - в размере 40 процентов к фонду оплаты 

труда. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению 

об оплате труда депутатов, 

выборных должностных лиц, 

осуществляющих полномочия 

на постоянной основе, 

муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» 

 

КОЭФФИЦИЕНТ  

кратности для установления размера денежного вознаграждения 

выборного лица 

 

Наименование выборного лица Коэффициент 

кратности 

Мэр города Горно-Алтайска (избранный Горно-

Алтайским городским Советом депутатов из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией 

по результатам конкурса) 

39 

Председатель Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов 

33 

Заместитель председателя Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов 

16,5 

 

 

 

 

 
 


