
 
 

Киселевский городской  

Совет народных депутатов 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№_2_-н 

«_26_»_января_2012 г. 

 

Об утверждении Положения 

«О размерах и условиях оплаты труда выборных 

должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Коллегии 

Кемеровской области от 24.09.2010 №423 «Об установлении нормативов формирования расходов 

на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих»,Уставом 

Киселевского городского округа,Киселевский Совет народных депутатов 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение «О размерах и условиях оплаты труда выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе» 

согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и распространяет действие 

на правовые отношения, возникшие с 01.01.2012. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комитета 

Киселевского городского Совета народных депутатов по развитию местного самоуправления и 

правопорядку Герасимова С.М. 

 

 

 

 

 

Глава города Киселевска         С.С.Лаврентьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Киселевского городского Совета 

народных депутатов от «_26_»_января_2012 г. №_2_-н 

 

 

Положение 

«О размерах и условиях оплаты труда выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе» 

 

1. Оплата труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, производится в виде ежемесячного денежного 

вознаграждения в фиксированной сумме за исполнение указанными лицами обязанностей по 

замещаемым ими должностям без учета районного коэффициента. 

Денежное вознаграждение устанавливается в следующих размерах: 
№ 

п/п 

Наименование должности Предельный размер денежного 

вознаграждения в месяц, руб. 

1. Глава города Киселевска 34848 

2. Председатель Киселевского городского Совета народных 

депутатов 

34848 

2. Выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои 

полномочия на постоянной основе, устанавливаются доплаты в следующих размерах: 

- имеющим ученую степень кандидата наук, ученое звание доцента, почетное звание 

Российской Федерации, - до 5 процентов денежного вознаграждения; 

- имеющим ученую степень доктора наук, ученое звание профессора - до 10 процентов 

денежного вознаграждения; 

- за работу с секретными документами - в размере, установленном в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Доплаты, предусмотренные настоящим пунктом, устанавливаются и выплачиваются в 

пределах фонда оплаты труда. 

3. Материальная помощь в размере одного ежемесячного денежного вознаграждения 

(должностного оклада) выплачивается выборным должностным лицам местного самоуправления, 

осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, по заявлению один раз в год 

единовременно.  

4. Выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои 

полномочия на постоянной основе, могут выплачиваться другие виды надбавок и выплат в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Денежное вознаграждение выборным должностным лицам местного самоуправления, 

осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, выплачивается за счет средств бюджета 

Киселевского городского округа. 
6. Изменение денежного вознаграждения выборным должностным лицам местного 

самоуправления, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, осуществляется в 

размерах и сроки, предусмотренные для государственных гражданских служащих Кемеровской 

области. 

7. При направлении должностного лица местного самоуправления, осуществляющего свои 

полномочия на постоянной основе, в служебную командировку ему гарантируется сохранение 

денежного вознаграждения. 

Денежное вознаграждение за период нахождения в командировке сохраняется за все 

рабочие дни в соответствии с графиком, установленным в месте осуществления полномочий по 

муниципальной должности, как за фактически отработанное время. 

8. На денежное вознаграждение и все виды выплат начисляется районный коэффициент в 

размере, установленном действующим законодательством. 

9. Предельный фонд оплаты труда выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, составляет тринадцать денежных 

вознаграждений в год. 

10. Денежное вознаграждение выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, установлено без учета надбавки за 

ученую степень и доплаты за работу за сведениями, составляющими государственную тайну. 


