
 
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа - город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «   19   »     августа     2022 года                                                                                  № 173 

О внесении изменений в Положение об оплате
труда  лиц,  замещающих  муниципальные
должности  городского  округа  –  город  Галич
Костромской области на постоянной основе

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  года  №131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  решением Думы
городского округа - город Галич Костромской области от 17.12.2021 года №113 «О бюджете
городского округа - город Галич Костромской области на 2022 год и на плановый период 2023
и  2024  годов», Уставом  муниципального  образования  городской  округ  город  Галич
Костромской области,

Дума городского округа решила:
1. Внести изменения в  Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные

должности  городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области  на  постоянной  основе,
утвержденное  решением  Думы  городского  округа  –  город  Галич  Костромской  области  от
03.09.2019 года №383 (в редакции решений Думы городского округа от 28.11.2019 года №410,
от 30.09.2020 года №5, от 25.12.2020 года №29, от 28.10.2021 года №96, от 17.12.2021 года
№119, от 24.02.2022 года №139), изложив Приложение №2 к Положению в новой редакции
согласно приложению к настоящему решению.

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

опубликования.

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 « 19 »  августа  2022 года № 173 

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

Порядок 
выплаты и размер премии за выполнение особо важных

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

Премия  за  выполнение  особо  важных  и  сложных  заданий  лицам,  замещающим
муниципальные должности  (далее  -  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.

Премия выплачивается:
- главе городского округа ежеквартально в размере 4,175 должностных окладов. Выплата

указанной  премии  осуществляется  с  учетом  рекомендаций  администрации  Костромской
области;

- председателю Контрольно-счетной палаты городского округа по итогам работы за год
на основании предложения Думы городского округа - город Галич Костромской области.

Премия выплачивается в пределах утвержденного на соответствующий финансовый год
фонда оплаты труда и включается в средний заработок для оплаты ежегодных отпусков и в
других случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Премия начисляется и выплачивается  за время, фактически отработанное в истекшем
периоде.

Премия не выплачивается в случае досрочного прекращения полномочий за несоблюде-
ние 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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