
Районный Совет депутатов муниципального образования 
«Кош-Агачский район» 

( Очередная семнадцатая  сессия  третьего созыва) 
РЕШЕНИЕ 

 
 18.06.2015 г                             с. Кош-Агач                                          № 17-8 
 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ "О ДЕНЕЖНОМ ВОЗНАГРАЖДЕНИИ 
ВЫБОРНЫХ 

ЛИЦ, ЛИЦ,  ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНУЮ  ДОЛЖНОСТЬ 
 В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

«КОШ - АГАЧСКИЙРАЙОН» 
 

 
В соответствии  с  Федеральным  законом  N 131-ФЗ от 6 октября 2003 

года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  Закона Республики Алтай N 52-РЗ от 14 мая 2008 
года «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Республике Алтай», районный Совет депутатов 
муниципального образования  Кош-Агачский район», РЕШИЛ: 
1. Утвердить Положение «О денежном вознаграждении  выборных 
должностных лиц, лиц, замещающих муниципальную должность  в 
муниципальном образовании «Кош-Агачский район». 
  2.   Настоящее решение опубликовать в газете " Чуйские Зори". 
 3. Решение  районного Совета депутатов муниципального образования  
28.05.2009 г № 9-20 «Об утверждении Положения «О денежном 
вознаграждении  выборных должностных лиц в муниципальном  
образовании « Кош-Агачский район» признать утратившим  со дня  
вступления настоящего решения в силу. 
 4. Настоящее решение  вступает в силу со дня принятия. 
               
 
 
 
 
 
 
 
Председатель районного                                                            Глава    
Совета депутатов                                                                        муниципального  образования      
муниципального образования                                                   «Кош-Агачский район»                                  
«Кош-Агачский район»  
                           С.Т. Майхиев                                                                А.Ж.Джаткамбаев 

 
 
 



 
Утверждено решением сессии 
районного Совета  депутатов 

« 18» июня 2015 №  17-8 
 

Положение «О денежном вознаграждении  выборных 
должностных лиц,   лиц, замещающих муниципальную должность   в 

муниципальном образовании «Кош-Агачский район». 
 
 

 1.  Задачи и сфера действия настоящего Положения 
 

Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона 
N 131-ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Закона Республики Алтай N 52-
РЗ от 14 мая 2008 г. «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления в Республике Алтай». 

Настоящее Положение устанавливает условия оплаты труда выборных 
должностных лиц, лиц, замещающих муниципальную должность  в    
муниципальном образовании «Кош-Агачский  район», в целях обеспечения 
их социальной защищенности. 

Действие настоящего Положения распространяется на лиц, замещающих 
муниципальные должности муниципального образования «Кош-Агачский  
район», в соответствии с действующим законодательством. 

Глава 1. Денежное вознаграждение и дополнительные выплаты 
выборных 

должностных лиц,   лиц, замещающих муниципальную 
должность  

      Оплата труда выборных должностных лиц, лиц, замещающих  
муниципальную должность, состоит из ежемесячного денежного 
вознаграждения и дополнительных выплат в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Республики Алтай и настоящим 
Положением. 
     1.1. Размер денежного вознаграждения выборных должностных лиц,    
лиц, замещающих муниципальную должность. 

1).Ежемесячное денежное вознаграждение определяется коэффициентом 
кратности в соответствии с Приложением 1и Приложением № 2 

2). К дополнительным выплатам относятся: 
 -  ежемесячное денежное поощрение; 
 - ежемесячная  выплата за секретность  - (главе администрации, в 

соответствии с  установленными нормативными актами РФ) 
         - ежемесячная материальная помощь; 
         - ежемесячная премия; 

 - единовременная выплата при предоставлении ежегодного отпуска. 
3). Размер ежемесячного денежного вознаграждения и ежемесячного 

денежного поощрения выборных должностных лиц, лиц,  замещающих 
муниципальную должность,   устанавливаются согласно Приложению 1  к 



настоящему Положению,  и определяется кратным к размеру должностного 
оклада по младшей муниципальной должности муниципального образования 
" Кош-Агачский район" "специалист 2 разряда".  

4) Размер ежемесячного денежного вознаграждения и ежемесячного 
денежного поощрения выборных должностных лиц сельских поселений   
рекомендуется устанавливать  согласно Приложению № 2 к настоящему 
Положению и определяется кратным к размеру должностного оклада по 
младшей муниципальной должности сельского поселения  "специалист 3 
разряда".  

5) На денежное вознаграждение и денежное поощрение начисляется 
районный коэффициенты, коэффициент за работу в безводной местности и 
высокогорных местностях, а также процентные надбавки к заработной плате 
за  работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера в 
установленном порядке. 

1.2. Дополнительные выплаты выборных 
должностных лиц, лиц, замещающих муниципальную 

должность. 
 Дополнительная выплата выборных должностных лиц, лиц, замещающих 
муниципальную должность,   палаты производится в виде: 

 ежемесячного денежного поощрения; 
 ежемесячной премии в размере 25 процентов по должностям, 

указанным в п.1.2. Приложения № 1 и в Приложении № 2  за 
своевременное и качественное исполнение обязанностей; 

 материальная помощь по должностям, указанным в п.1.2. 
Приложения №1 и в  Приложении № 2 

 Выборным должностным лицам и лицу, замещающему 
муниципальную должность, выплачивается единовременная 
выплата при предоставлении ежегодного отпуска в размере 
суммы его месячного денежного вознаграждения и 
дополнительных выплат   с учетом районного коэффициента 

 
 Глава 2. Отпуска выборных должностных лиц, лиц, замещающих 

муниципальную должность  
 1. Лицам, замещающим муниципальные должности, предоставляется 

ежегодный оплачиваемый отпуск в календарных днях, продолжительностью: 
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск - 35 дней и ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск за муниципальный   стаж – не более 
15 дней. 

 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск по заявлению выборным 
должностным лицам, лицу, замещающему муниципальную должность, может 
предоставляться по частям, при этом продолжительность одной части 
отпуска не должна быть менее 14 календарных дней или иной 
продолжительности по распоряжению представителя работодателя выборных 
лиц и лиц, замещающих муниципальные должности. 

3. По семейным обстоятельствам, уважительным причинам, в иных 
случаях, предусмотренных федеральным законом и законом Республики 



Алтай, выборным должностным лицам, лицу, замещающему муниципальную 
должность, может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 
платы. 

 Глава 3. Финансирование расходов на оплату труда выборных 
должностных лиц, лиц, замещающих муниципальную должность в МО 
«Кош-Агачский район» 

 Финансирование расходов на оплату труда лиц, замещающих 
выборные муниципальные должности осуществляется  исключительно за 
счет средств местных бюджетов. Привлечение на указанные цели 
внебюджетных источников не допускается 

 При формировании фонда оплаты труда сверх суммы средств, 
направляемой для выплаты денежного вознаграждения выборным 
должностным лицам, лицу, замещающему муниципальную должность, 
предусматриваются средства на выплату (в расчете на год): 

 ежемесячная премия  должностям, указанным  в  п.1.2. Приложения 
№1  и в Приложения  № 2 в размере 3-кратного денежного 
вознаграждения в год; 

 материальная помощь должностям, указанным в  п.1.2. Приложения 
№1,  и в Приложении  №2 в размере 0,6 месячного вознаграждения; 

 единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска в  размере суммы его месячного денежного 
вознаграждения и дополнительных выплат,    с учетом районного 
коэффициента 

 районный коэффициент, коэффициенты за работу в безводной 
местности и высокогорных местностях , а также процентные надбавки 
к заработной плате за  работу в местностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера в установленном порядке. 

    Размеры денежного вознаграждения и дополнительных выплат выборным 
должностным лицам, лицу, замещающему муниципальную должность, 
индексируются (повышаются) в размерах и сроки, предусмотренные для 
муниципальных служащих МО «Кош-Агачский район». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
к Положению 

 «О денежном вознаграждении  выборных 
должностных лиц,  лиц, замещающих  муниципальную должность  в муниципальном 

образовании «Кош-Агачский район». 
 
 

                                                         
1. 1 Размер денежного вознаграждения и поощрения  главы муниципального района,  

председателя районного Совета депутатов  МО «Кош-Агачский район» 
 
 
Наименование 
должности 

Коэффициент 
кратности 

Ежемесячный размер 
денежного 
вознаграждения, руб. 

Ежемесячный размер 
денежного 
поощрения,  

Глава 
муниципального 
района, 
Председатель 
районного Совета 
депутатов, глава 
администрации 
района 

14.18 25717,37 0,8 

 
 
 

1.2 Размер денежного вознаграждения и поощрения иным  лицам,           
замещающим муниципальные должности в МО «Кош-Агачский район» 

 
Наименование 
должности  

Коэффиц
иент 
кратности 

Ежемесяч.разм
ер 
денежного  
вознаграждени
я 

Ежемесячная 
премия (% от 
денежного 
вознагражден
ия) 

Ежемесячн
ый размер 
 денежного  
поощрения 

Материальн
ая помощь 
(в год) 
 
 

Заместитель 
председателя 
районного 
Совета 
депутатов 

8,8 15884,70 25 
 
 

0,5 0,6 

Председатель 
контрольно-
счетной 
палаты 

6,0 10884,30 25 0,5 0,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 2 
к Положению 

«О денежном вознаграждении  выборных 
должностных лиц,  лиц, замещающих муниципальную должность в муниципальном образовании 

«Кош-Агачский район». 
 

 
 

2.1 Размер денежного вознаграждения и поощрения  глав  сельских поселений 
 
 
Наименование должности Коэффиц

иент 
кратности 

 Размер 
денежного 
вознагражд
ения                                                                                                                             

Ежемесяч
ный 
размер 
денежног
о 
поощрени
я 
 

Премия 
% от 
денеж. 
вознагра
ждения 

Мат.помо
щь 
(в год) 

1. Глава сельского поселения, 
председатель сельского совета            

 С численностью населения  
свыше 15 тыс. чел. 

 С численностью населения  от 
10 до 15 тыс. чел. 

 С численностью населения  от 5 
до 10 тыс. чел 

 С численностью населения  от 
1,5 до 5 тыс. чел 

 С численностью населения  до 
1,5 чел. 

 

 
 
 
9,30 
 
8,90 
 
 
7,80 
 
6,79 
 
 
5,96 
 
 
 

 
 
15741,86 
 
15033,97 
 
13188,35 
 
11488,52 
 
10069,74 
 
 

 

 
 
0,5 
 
0,5 
 
0,5 
 
0,5 
 
0,5 
 
 
 

 
 
25 
 
25 
 

25 
 
25 
 
25 

 

 

 
 
0,6 
 
0,6 
 
0,6 
 
0,6 
 
0,6 
 

                    
 

 
2.2 Размер денежного вознаграждения и поощрения иным  лицам,           

замещающим муниципальные должности в сельских поселениях 
 

Наименовани
е должности  

Коэффициен
т кратности 

Ежемесячный  
размер 
денежного 
вознаграждени
я. 

ежемесячна
я 
премия ,% 
от денежн. 
вознагражд. 

Ежемесячны
й размер 
 денежного  
поощрения 

 
Материальна
я помощь в 
год 
 
 

Заместитель 
председателя 
сельского 
Совета 
депутатов 

       
5,95 

 

 
10069,74 

 
25 

 
0,5 

 
0,6  

 

                                                                                                            
 
 


