
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 
 
 
 
 
 

ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «  »  20  года №  

г.Горно-Алтайск 

ПРОЕКТ 
Об утверждении порядка осуществления компенсационных выплат                     

и денежного поощрения председателям уличного комитета                                     

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 

 
В соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 39, 

45 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. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления компенсационных 

выплат и денежного поощрения председателям уличного комитета                           

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск». 

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  
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В.В. Кичинеков 

И.В. Зимина 

И.Ю. Шахов 

Н.И. Клепикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Т.О. Торбокова, 6-11-58 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

города Горно-Алтайска 

                                                                    от «__» _________ года № ____ 

 

ПОРЯДОК 

осуществления компенсационных выплат и денежного поощрения 

председателям уличного комитета  

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 7 статьи 

78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 27 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 

14 Положения об уличных комитетах в городе Горно-Алтайске, 

утвержденного решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов 

от 30 марта 2004 года № 17-18, и определяет порядок предоставления из 

бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск» (далее 

соответственно - бюджет, муниципальное образование) на осуществление 

компенсационных выплат (далее - выплата) и денежного поощрения (далее 

- поощрение) председателям уличных комитетов в муниципальном 

образовании, устанавливает порядок, размер и сроки их осуществления. 

2. Выплата предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе                  

в целях выплаты вознаграждения председателям уличных комитетов                              

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» за осуществление 

деятельности на постоянной основе и частичного возмещения их затрат по 

содержанию жилых помещений, оплате коммунальных услуг и услуг 

связи, приобретению топлива и канцелярских товаров. 

Поощрение предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе 

в целях стимулирования работы председателей уличных комитетов, 

повышения их заинтересованности в оказании содействия в решении 

вопросов местного значения, улучшения санитарного состояния и 

благоустройства на установленных территориях. 

3. Предоставление выплаты и поощрения осуществляет 

муниципальное образование в лице Муниципального учреждения 

«Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

администрации города Горно-Алтайска» (далее - главный распорядитель). 

Выплата и поощрение предоставляются в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете на соответствующий 

финансовый год и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в 

установленном порядке главному распорядителю на предоставление 

выплаты и поощрения. 

4. К категории лиц, имеющих право на получение выплаты и 

поощрения, относятся физические лица - председатели уличных комитетов 
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(далее - председатели), полномочия которых подтверждены протоколом 

собрания граждан или приказом  главного распорядителя. 

5. Размер ежеквартальной выплаты составляет: 

- 950 (девятьсот пятьдесят) рублей. 

Число поощряемых не должно быть более 20% от количества 

участников конкурса; 

- 800 (Восемьсот) рублей. 

Число поощряемых не должно быть более 40% от количества 

участников конкурса. 

- 650 (шестьсот пятьдесят) рублей.  

Число поощряемых не должно быть более 60% от количества 

участников конкурса. 

Выплата осуществляется с учетом удержания налога на доходы 

физических лиц в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации. 

В случае избрания (переизбрания) председателя в течение 

календарного года выплата производится с месяца, следующего за месяцем 

избрания (переизбрания). 

6. Для рассмотрения вопроса о получении выплаты председатель 

ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет 

главному распорядителю отчет о деятельности председателя уличного 

комитета за 3 месяца по форме, утвержденной главным распорядителем. 

Председатель несет полную ответственность за достоверность 

сведений и документов, представленных главному распорядителю для 

получения выплаты. 

Итоги работы (отчета) председателя уличного комитета подводится                  

по результатам визуального осмотра закрепленной территории. 

7. Главный распорядитель регистрирует отчет о деятельности 

председателя уличного комитета за 3 месяца в день его поступления                         

и в течение 14 рабочих дней со дня поступления отчета указанных                         

в пункте 6 настоящего Порядка, принимает решение о размере 

предоставляемой выплаты в соответствии с пунктом 5 настоящего 

Порядка. 

Решение о предоставлении выплаты принимается в случае отсутствия 

оснований для отказа, установленных в пункте 8 настоящего Порядка. 

Решение о предоставлении выплаты в течение 3 рабочих дней после 

дня его принятия оформляется протоколом, на основании которого 

главный распорядитель в течение 3 рабочих дней подготавливает проект 

Распоряжения Администрации города Горно-Алтайска о предоставлении 

компенсационных выплат председателям уличных комитетов в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» (далее - 

распоряжение) с указанием суммы выплат. 

8. Основаниями для отказа в предоставлении выплаты являются: 

а) несоответствие представленных председателем отчета требованиям, 
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определенным пунктом 6 настоящего Порядка, или непредставление 

(предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

б) несоответствие председателя категории лиц, имеющих право на 

получение выплаты, указанной в пункте 4 настоящего Порядка; 

в) нарушение срока представления заявления на получение выплаты; 

г) недостоверность представленной председателем информации 

главному распорядителю; 

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

9. Перечисление выплаты осуществляется главным распорядителем 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. Перечисление выплаты 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. 

10. Для рассмотрения вопроса о получении поощрения председатель, 

осуществляющий деятельность на постоянной основе более трех месяцев, 

ежеквартально до 7 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет 

главному распорядителю документы о проведенной работе по 

паспортизации улиц (ведение списка собственников земельных участков, 

количества человек, проживающих в жилых помещениях, количества 

несовершеннолетних (пенсионеров), квартиросъемщиков, проживающих в 

них), находящихся на территории, на которой осуществляется 

территориальное общественное самоуправление (с указанием количества 

улиц, на которых проведена паспортизация), а также иные документы о 

проделанной работе. 

Главным распорядителем ведется журнал регистрации поступающих 

документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка. 

11. Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней со дня 

получения документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, 

передает их комиссии по выплате денежного поощрения председателям 

уличных комитетов 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 семь человек. 

Комиссия формируется из представителей главного распорядителя, в 

составе председателя комиссии, заместителя комиссии, секретаря 

комиссии и иных членов комиссии.  

Комиссия правомочна принимать решения о предоставлении 

поощрения (далее - решения), если на ее заседании присутствует не менее 

чем пятьдесят процентов общего числа ее состава, при этом каждый член 



 

 

комиссии имеет один голос. 

Решения комиссии принимаются путем открытого голосования 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

комиссии. В случае равенства числа голосов голос председательствующего 

на заседании комиссии считается решающим. 

Решения комиссии оформляются протоколами. В ходе голосования 

секретарь комиссии фиксирует результаты голосования каждого из членов 

комиссии, затем оформляет протоколы, которые подписываются всеми 

членами комиссии, присутствующими на заседании. 

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 предоставлении поощрения в 

пределах средств, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, в 

соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка. 

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 поощрения, 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 документы по балльной 

системе, указанным в приложении 2 к настоящему Порядку. 

Размер поощрения по бальной системе составляет: 
3 балла – 550 (пятьсот) рублей;   

5 балла -  750 (семьсот) рублей  

7 балла – 1000 (тысяча) рублей. 

Выплата поощрения осуществляется с учетом удержания налога на 

доходы физических лиц в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
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Федерации. 

15. Решение комиссии о предоставлении поощрения в течение 3 

рабочих дней после дня его принятия оформляется протоколом, на 

основании которого главный распорядитель в течение 3 рабочих дней 

подготавливает проект Распоряжения Администрации города Горно-

Алтайска о предоставлении денежного поощрения председателям уличных 

комитетов в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»                    

(далее - распоряжение) с указанием суммы выплат. 

16. Перечисление поощрения 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. 

Перечисление поощрения 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Порядку осуществления 

компенсационных 

выплат и денежного поощрения 

председателям уличных комитетов 

в муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск» 

 

 

 
ОТЧЕТ 

о деятельности председателей 

уличных комитетов  

 

__________________________ 

(Ф.И.О. председателя уличного комитета) 

 

________________________ 
(адрес или закрепленная территория, на которой осуществляется деятельность) 

 

Отчет за _________ квартал ______года 

Телефон___________________________ 

 

п/н Наименование 

мероприятия 

Расшифровка мероприятий Количественный 

/качественный 

показатель 

1. Общественный 

контроль за 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановкой и 

пожарной 

безопасностью, за 

соблюдением Правил 

благоустройства, 

обеспечением 

чистоты и порядка на 

территории 

муниципального 

образования 

1. Мониторинг стихийных свалок, 

контроль своевременности вывоза 

твердых коммунальных отходов. 

 

 

 

2. Информирование жителей 

территории, контроль по 

вопросам безопасности (пожарная 

безопасность, обращение с газом 

и т.д.). 

 

 

 

3. Обходы территории частного 

сектора с выявлением нарушения 

благоустройства и ненадлежащим 

1. Количество 

выявленных стихийных 

свалок, количество 

письменных обращений 

в органы местного 

самоуправления 

(контроль за 

благоустройством). 

 

2. Количество встреч, 

обходов проведенных с 

населением по вопросам 

безопасности (дата, 

количество человек или 

домов), количество 

расклеенных или 

распространенных 

информационного 

материала. 

3. дата, количество 

обходов, количество 

обойденных домов, 



 

 

содержанием количество выявленных 

и исполненных 

нарушений 

благоустройства 

2. Осуществление 

общественного 

контроля совместно с 

МУ «Управление 

градостроительства и 

земельных отношений 

города Горно-

Алтайска» за 

соблюдением правил 

застройки 

территории, 

выявленных фактов 

самовольного 

строительства домов, 

пристроек к ним и 

других хозяйственных 

построек; 

осуществление 

общественного 

контроля за 

использованием 

земельных участков 

1. Обращение в органы местного 

самоуправления по вопросам 

выявления незаконных пристроек, 

самостроев, самозахватов земли, 

использование земельных 

участков не по назначению и т.д. 

1. Количество 

обращений, количество 

выявленных незаконных 

пристроек, самостроев, 

самозахватов земли, 

использование 

земельных участков не 

по назначению 

3. Организация участия 

населения в работах 

по благоустройству 

1. Привлечение жителей к 

участию в субботниках (уборка 

прилегающей территории, сбор 

мусора, скос травы и покраска 

детских и игровых, спортивных 

площадок) 

 

1. Количество 

привлеченных жителей, 

дата субботника, скоса 

травы и покраски 

детских и игровых, 

спортивных площадок 

4. Содействие 

правоохранительным 

органам в 

установленном 

законодательством 

порядке поддержания 

правопорядка и 

общественной 

безопасности на 

соответствующей 

территории 

1. Организация встреч с 

участковым уполномоченным 

полиции на соответствующей 

территории; 

 

 

2. Выдача характеристик на 

граждан. 

1. Количество встреч 

жителей с УУП. 

 

 

 

2. Количество выданных 

характеристик (дата, 

адреса домовладений) 



 

 

5. Информирование 

населения о решениях 

органов местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

1. Проведение собраний жителей 

на своих участках (территориях); 

 

 

 

2. Распространение печатных 

буклетов, листовок, памяток по 

вопросам местного значения 

среди жителей, расклейка 

информационных объявлений на 

соответствующей территории. 

1. Количество собраний 

(дата, место, тема 

собрания, количество 

человек, принявших 

участие); 

 

2. Количество печатного 

материала, 

розданного/расклеенного 

на соответствующей 

территории. 

6. Участие в 

организациях 

праздников и иных 

зрелищных 

мероприятиях на 

территории МО 

«Город Горно-

Алтайск» 

Привлечение жителей к участию 

праздников и иных зрелищных 

мероприятиях на территории МО 

«Город Горно-Алтайск» 

Количество 

привлеченных жителей, 

наименование праздника, 

мероприятия 

 

7. Активное участие и 

занятие призовых 

мест в конкурсных 

мероприятиях, 

проводимых органами 

местного 

самоуправления  

Привлечение жителей в 

конкурсах и мероприятиях на 

территории МО «Город Горно-

Алтайск» 

Количество 

привлеченных жителей, 

наименование праздника, 

мероприятия 

8. Оказание помощи в 

установленном 

законом порядке 

избирательным 

комиссиям, 

организация встреч 

избирателей с 

кандидатами в 

депутаты и приема 

граждан депутатами в 

избирательных 

округах и других 

мероприятиях 

1. Организация встреч на 

соответствующей территории; 

2.  
3. Распространение печатных 

буклетов, листовок, среди 

жителей, расклейка 

информационного материала на 

соответствующей территории. 

1. Количество встреч 

жителей с кандидатами в 

депутаты. 

2. Количество 

печатного материала, 

розданного/расклеенного 

на соответствующей 

территории. 

9 Предоставление 

справок о составе 

семьи на 

Выдача справок о составе семьи Количество выданных 

справок о составе семьи 

(дата, адреса 



 

 

закрепленной 

территории 

домовладений) 

10. Визуальный осмотр 

закрепленной 

территории (улиц) 

председателя 

уличного комитета 

1. Надлежащее санитарное 

состояние контейнеров, 

контейнерных площадок, 

остановочных павильонов; 

2. Надлежащее санитарное 

состояние прилегающих 

территорий домовладений, 

кюветов, канав, ручьев, рек. 

 

 

11. Количество 

домовладений, в 

границах которых 

осуществляет 

деятельность 

председатель 

уличного комитета 

1. Ведение списочного состава в 

границах которых осуществляет 

деятельность председатель 

уличного комитета 

1. Списочный состав в 

границах, которых 

осуществляет 

деятельность 

председатель уличного 

комитета (с указанием 

количество фактически 

проживающих граждан, 

собственника 

домовладения) 

12. Стаж председателя 

уличного комитета 

1. Удостоверение председателя 

уличного комитета 

1. Копия удостоверения 

уличного комитета 

 

 

 

 

 

 

 

Дата, подпись, печать (при наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Порядку осуществления 

компенсационных 

выплат и денежного поощрения 

председателям уличных комитетов 

в муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск» 

 

 

 

п/н Наименование 

мероприятия 

Дата 

исполнения 

Количество 

(домовладений, 

листовок, 

объявлений) 

Примечание 

1     

2     

3     

 

 

 
От 10 до 30 включительно (домовладений, листовок, объявлений) – 3 балла;   

От 31 до 50 включительно (домовладений, листовок, объявлений)– 5 балла;   

Более 50 (домовладений, листовок, объявлений) - 7 балла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


