
 

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) первое предложение пункта 3.3. дополнить следующим 

содержанием: 

«, или по предложению лица, исполняющего полномочия Главы 

администрации города Горно-Алтайска.»; 

б) пункт 3.9 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае ухода муниципального служащего в ежегодный 

оплачиваемый отпуск с последующим увольнением единовременная 

выплата производится пропорционально за фактически отработанные 

полные месяцы работы текущего рабочего года.»; 

в) пункт 3.10 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае ухода муниципального служащего в ежегодный 

оплачиваемый отпуск с последующим увольнением материальная помощь 

производится пропорционально за фактически отработанные полные 

месяцы работы текущего рабочего года.»;  

г)  пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 

«4.2. При формировании фонда оплаты труда сверх суммы средств, 
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направляемой для выплаты должностных окладов муниципальным 

служащим, предусматриваются средства на выплату (в расчете на год): 

- окладов за классный чин - в размере четырех должностных окладов; 

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной службе - в размере трех должностных окладов; 

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы: 

для Исполнительно-распорядительного органа местного 

самоуправления - администрации города Горно-Алтайска – в размере 

двадцати должностных окладов; 

для отраслевых (функциональных) органов Администрации города 

Горно-Алтайска, наделенных правами юридического лица, Горно-

Алтайского городского Совета депутатов, Контрольно-счетной палаты 

города Горно-Алтайска – в размере восемнадцати должностных окладов;  

- ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за 

работу со сведениями, составляющими государственную тайну, -  

в размере полутора должностных окладов; 

- премий за выполнение особо важных и сложных заданий - в размере 

трех должностных окладов; 

- ежемесячного денежного поощрения для муниципальных служащих 

Исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления - 

администрации города Горно-Алтайска, отраслевых (функциональных) 

органов Администрации города Горно-Алтайска, наделенных правами 

юридического лица, - в размере, установленном распоряжением 

Администрации города Горно-Алтайска; для муниципальных служащих 

Горно-Алтайского городского Совета депутатов, Контрольно-счетной 

палаты города Горно-Алтайска - в размере, установленном Мэром города 

Горно-Алтайска; 

- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска - в размере одного денежного содержания на 

каждого муниципального служащего; 

- материальной помощи - в размере двух должностных окладов; 

- районного коэффициента - в размере 40 процентов к фонду оплаты 

труда; 

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

денежным содержанием Главы администрации города Горно-Алтайска и 

денежным содержанием муниципального служащего, исполняющего в 

период временного отсутствия лица, исполняющего полномочия Главы 

администрации города Горно-Алтайска, его полномочия, 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.»; 
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г) в приложение № 1: 

цифру «2593» заменить цифрой «2853». 

2. Внести в решение Горно-Алтайского городского Совета депутатов 

от 27 мая 2010 года № 24-3  «Об утверждении Положения  об оплате труда 

выборного должностного лица, осуществляющего полномочия                            

на постоянной основе, муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» следующие изменения: 

а) в преамбуле слова «статьями 42, 45 Устава муниципального 

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

Алтайского городского Совета депутатов от 29.08.2013 г. № 12-3» 

заменить словами «Уставом муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», принятым постановлением Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов  от 22 марта 2018 года № 7-1»; 

б) в Положении об оплате труда выборного должностного лица, 

осуществляющего полномочия на постоянной основе, муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск»: 

в пункте 1.1 слова «статьей 42 Устава муниципального образования 

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

городского Совета депутатов от 29.08.2013 г. № 12-3» заменить словами 

«Уставом муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

принятым постановлением Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов  от 22 марта 2018 года № 7-1»; 

пункт 2.4 исключить; 

пункт 2.5 исключить;  

пункт 3.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«денежное поощрение.»; 

дополнить пунктом 3.6 следующего содержания: 

«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 органов 

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

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

выплата денежного поощрения производится в размере не более одного 

месячного денежного вознаграждения Мэра города Горно-Алтайска  

в пределах фонда оплаты труда.  

Решение о выплате денежного поощрения Мэру города Горно-

Алтайска принимается Мэром города Горно-Алтайска самостоятельно                 

и оформляется в форме распоряжения Мэра города Горно-Алтайска.»; 

пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 

«4.2. При формировании фонда оплаты труда сверх суммы средств, 

направляемой для выплаты денежного вознаграждения, 

предусматриваются средства на выплату (в расчете на год): 

единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска - в размере  0,55 месячного денежного 

вознаграждения; 
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материальной помощи - в размере 0,6 месячного денежного 

вознаграждения; 

денежного поощрения - в размере 2,2 месячного денежного 

вознаграждения; 

районного коэффициента - в размере 40 процентов к  фонду оплаты 

труда.». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года,  

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

 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска                                                           Ю.В. Нечаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


