
 
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа - город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «    03 »      сентября     2019 года                                              № 383 

Об  оплате  труда  лиц,  замещающих
муниципальные  должности  городского
округа - город Галич Костромской области

В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
пунктом  4  статьи  86  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.09.2006 года №573 «О предоставлении социальных
гарантий  гражданам,  допущенным  к  государственной  тайне  на  постоянной  основе,  и
сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны», руководствуясь
статьей 46.1 Устава муниципального образования городской округ город Галич Костромской
области, Дума городского округа решила:

1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные
должности городского округа - город Галич Костромской области на постоянной основе.

2.  Признать  утратившими  силу  решения  Думы  городского  округа  –  город  Галич
Костромской области:

-  от  14.04.2010  года  №577  «Об  оплате  труда  лиц,  замещающих  муниципальные
должности города Галича Костромской области»; 

- от 17.02.2012 года №155 «О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц,
замещающих муниципальные должности города Галича Костромской области,  утвержденное
решением Думы  городского  округа  –  город Галич  Костромской  области  от  14.04.2010 года
№577»;

- от 25.10.2012 года №223 «О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц,
замещающих муниципальные должности города Галича Костромской области,  утвержденное
решением Думы  городского  округа  –  город Галич  Костромской  области  от  14.04.2010 года
№577 (в редакции решения Думы городского округа от 17.02.2012 года №155)»;

- от 24.10.2013 года №322 «О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц,
замещающих муниципальные должности города Галича Костромской области,  утвержденное
решением Думы  городского  округа  –  город Галич  Костромской  области  от  14.04.2010 года
№577 (в редакции решений Думы городского округа от 17.02.2012 года №155, от 25.10.2012
года №223)»;

- от 30.12.2014 года №428 «О внесении изменений в решение Думы городского округа –
город Галич Костромской области от 14.04.2010 года №577 «Об оплате труда лиц, замещающих
муниципальные  должности  города  Галича  Костромской  области»  (в  ред.  решений  Думы



городского  округа  от  17.02.2012  года  №155,  от  25.10.2012  года  №223,  от  24.10.2013  года
№322)»;

- от 21.12.2017 года №221 «О внесении изменений в решение Думы городского округа –
город Галич Костромской области от 14.04.2010 года №577 «Об оплате труда лиц, замещающих
муниципальные должности города Галича Костромской области».

3.  Направить настоящее решение для подписания главе городского округа.
4.  Настоящее  решение  вступает  в  законную  силу  со  дня  его  официального

опубликования  и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 сентября
2019 года.

Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области
          
                                                     В.П. Ивасишин

      Глава городского округа 
      - город Галич Костромской области
     
                                                    А.В. Карамышев 



Приложение
к решению Думы городского округа –
город Галич Костромской области
от « 03   » сентября 2019 года № 383 

 
Положение

об оплате труда лиц, замещающих
муниципальные должности городского округа - город Галич

Костромской области на постоянной основе

1. Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности городского округа - город
Галич Костромской области на постоянной основе (далее - лица, замещающие муниципальные
должности), производится в виде денежного содержания и состоит из:

1)  месячного  должностного  оклада  в  соответствии  с  замещаемой
должностью (далее - должностной оклад);

2)  ежемесячной  надбавки  к  должностному  окладу  за  сложность  и  напряженность
работы;

3) ежемесячного денежного поощрения;
4) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями,

составляющими  государственную  тайну,  в  размерах  и  порядке,  определяемых
законодательством Российской Федерации;

5) ежеквартальной премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
6) иных выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.  Размеры должностных  окладов,  ежемесячной  надбавки  к  должностному окладу  за

сложность и напряженность работы, ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих
муниципальные должности, устанавливаются в соответствии с приложением №1 к настоящему
Положению.

3. Размер и порядок выплаты ежеквартальной премии за выполнение особо важных и
сложных  заданий  лицам,  замещающим  муниципальные  должности,  устанавливается  в
соответствии с приложением №2 к настоящему Положению. 

4.  При  формировании  фонда  оплаты  труда  лиц,  замещающих  муниципальные
должности,  сверх  суммы  средств,  направляемых  для  выплаты  должностных  окладов,
предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете на год):

4.1. главе городского округа:
1)  ежемесячной  надбавки  к  должностному  окладу  за  сложность  и

напряженность работы - в размере 25,81 должностных окладов;
2) ежемесячного денежного поощрения - в размере 58,8 должностных окладов;
3) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями,

составляющими государственную тайну, исходя из конкретных надбавок, устанавливаемых в
соответствии с действующим законодательством - в размере 6,0 должностных окладов;

4) ежеквартальной премии за выполнение особо важных и сложных заданий - в размере
16,7 должностных окладов;

5)  иных  выплат,  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации,  -  в
размерах, определяемых с учетом размеров иных выплат, установленных законодательством
Российской Федерации.

5.  Увеличение  (индексация)  установленных  настоящим  Положением  размеров
должностных окладов производится ежегодно в размерах и сроки в соответствии   с   решением
о   бюджете  городского округа – город Галич Костромской области на соответствующий год
(на соответствующий год и плановый период) с учетом уровня инфляции (потребительских
цен).

6. При  составлении  проекта  бюджета  городского  округа  –  город  Галич  Костромской



области на соответствующий год (на соответствующий год и плановый период) формирование
фонда  оплаты  труда  на  очередной  финансовый  год  лиц,  замещающих  муниципальные
должности,  производится  с  учетом  планируемого  увеличения  (индексации)  размеров
должностных окладов на очередной финансовый год.

7. При увеличении (индексации) должностных окладов по муниципальным должностям
их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.



Приложение №1
к Положению об оплате труда лиц, 
замещающих муниципальные должности
городского округа - город Галич 
Костромской области на постоянной основе

   

Размеры
должностных окладов, ежемесячной надбавки к должностному окладу за

сложность и напряженность работы, ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих
муниципальные должности городского округа - город Галич Костромской области

Наименование
должности

Размер
должностного

оклада
(рублей
в месяц)

Размер ежемесячной
надбавки к

должностному
окладу за сложность и
напряженность работы
(должностных окладов)

Размер
ежемесячного

денежного
поощрения

(должностных
окладов)

Глава городского округа - 
город Галич Костромской 
области

10600 2,15 4,9



Приложение №2
к Положению об оплате труда лиц, 
замещающих муниципальные должности
городского округа - город Галич 
Костромской области на постоянной основе

Порядок 
выплаты и размер ежеквартальной премии за выполнение особо важных

 и сложных заданий лицам, замещающим муниципальные должности
городского округа - город Галич Костромской области

Ежеквартальная  премия  за  выполнение  особо  важных  и  сложных  заданий  лицам,
замещающим муниципальные должности (далее  - ежеквартальная премия) выплачивается за
исполнение  особо  важных  и  сложных  заданий,  связанных  с  выполнением  полномочий  и
обеспечением функций, возложенных на органы местного самоуправления городского округа –
город  Галич  Костромской  области,  а  также  в  целях  повышения  материальной
заинтересованности в качественном выполнении задач, поставленных перед органами местного
самоуправления городского округа – город Галич Костромской области.

Ежеквартальная  премия  выплачивается  главе  городского  округа  в  размере  4,175
должностных  окладов.  Выплата  указанной  премии  осуществляется  с  учетом  рекомендаций
администрации Костромской области.

Ежеквартальная премия выплачивается одновременно с выплатой денежного содержания
в месяце, следующем за истекшим кварталом, и включается в средний заработок для оплаты
ежегодных отпусков и в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Ежеквартальная премия начисляется и выплачивается за время, фактически отработанное
в истекшем квартале.

Ежеквартальная премия не выплачивается в случае досрочного прекращения полномочий
за  несоблюдение  ограничений,  запретов,  неисполнение  обязанностей,  установленных
Федеральным законом «О противодействии коррупции», Федеральным законом «О контроле за
соответствием  расходов  лиц,  замещающих  государственные  должности,  и  иных  лиц  их
доходам, Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады),  хранить  наличные  денежные  средства  и  ценности  в  иностранных  банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами». 
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