
 
ДУМА ЧУСОВСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

РЕШЕНИЕ 

 

11  декабря 2019 года                                                                                                     N 73 

 

Об утверждении Положения о денежном 

содержании выборного должностного лица 

Чусовского городского округа, осуществляющего 

свои полномочия на постоянной основе  

 

На основании пункта 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003  N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 22 

Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», статьи 12 Закона Пермского края от 04.05.2008 N 228-ПК 

«О муниципальной службе в Пермском крае», Закона Пермского края от 10.05.2011 

N 767-ПК «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в Пермском крае»Дума Чусовского городского округа, 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о денежном содержании выборного 

должностного лица Чусовского городского округа, осуществляющего свои 

полномочия на постоянной основе. 

2. Признать утратившим силу решение Земского Собрания Чусовского 

муниципального района Пермского края от 27.12.2011 N  107 «Об утверждении 

Положения о денежном содержании депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 

Чусовского муниципального района». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие со дня вступления в должность 

выборного должностного лица Чусовского городского округа, осуществляющего 

свои полномочия на постоянной основе. 

4. Опубликовать настоящее решение в официальном бюллетене 

муниципального образования «Чусовской городской округ» и разместить в сетевом 

издании «Официальный сайт администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края».  

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Думы Чусовского городского округа Адаменко К.А.  

 
Председатель     Думы   Чусовского 

городского округа                                                                                        К.А. Адаменко 

 

Глава городского округа – глава 

администрации Чусовского городского округа      С.В. Белов   
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Утверждено 

решением Думы Чусовского 

городского округа 

от 11  декабря 2019 N 73 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ ВЫБОРНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО СВОИ 

ПОНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ 

 

Настоящее Положение о денежном содержании выборного должностного лица 

Чусовского городского округа, осуществляющего свои полномочия на постоянной 

основе (далее по тексту - Положение) разработано в соответствии с пунктом 4 

статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 53 Федерального 

закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 Федерального закона от 

02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальнойслужбе в Российской Федерации», статьей 12 

Закона Пермского края от 04.05.2008 N 228-ПК «О муниципальной службе в 

Пермском крае», Законом Пермского края от 10.05.2011 N 767-ПК «О гарантиях 

осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 

Пермском крае», в целях упорядочения условий оплаты труда и обеспечения 

социальных гарантий выборного должностного лица Чусовского городского округа, 

осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, а также в целях 

установления порядка формирования фонда оплаты труда выборного должностного 

лица Чусовского городского округа, осуществляющего свои полномочия на 

постоянной основе. 
 

1. Основные термины, используемые в настоящем Положении 

 

Для целей настоящего Положения применяются следующие термины: 

должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда выборного 

должностного лица Чусовского городского округа, осуществляющего свои 

полномочия на постоянной основе, за выполнение трудовых (должностных) 

обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат; 

фонд оплаты труда выборного должностного лица Чусовскогогородского 

округа, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе- планируемый 

объем денежных средств на выплату денежного содержания выборного 

должностного лица Чусовского городского округа,осуществляющего свои 

полномочия на постоянной основе. 
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2. Денежное содержание выборного должностного лица, 

осуществляющего свои полномочия на постоянной основе 

 

2.1. Оплата труда выборного должностного лица Чусовского городского 

округа, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, производится в 

виде денежного содержания, являющегося основным средством его материального 

обеспечения,в пределах фонда оплаты трудав соответствии с настоящим 

Положением. 

2.2. Денежное содержание выборного должностного лица Чусовского 

городского округа, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, 

состоит из должностного оклада, а также из ежемесячных и иных дополнительных 

выплат (далее - дополнительные выплаты), определяемых настоящим Положением. 

2.3. К денежному содержанию выборного должностного лица Чусовского 

городского округа, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, в 

соответствии с федеральным законодательством устанавливается районный 

коэффициент. 

2.4. Размеры ежемесячных и дополнительных выплат выборному 

должностному лицу устанавливаются на основании правовых актов Администрации 

Чусовского городского округа. 

 

3. Установление размера должностного оклада 

 

Размер должностного оклада выборного должностного лица Чусовского 

городского округа, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, 

устанавливается согласно приложению к настоящему Положению. 

 

4. Ежемесячные и дополнительные выплаты выборному должностному лицу, 

осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, 

в составе денежного содержания выборного должностного лица и другие выплаты 

 

4.1. К ежемесячным и дополнительным выплатам относятся: 

ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной службе; 

ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия; 

ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну; 

ежемесячное денежное поощрение (премия); 

премии по результатам работы за квартал, год; 

премия за выполнение особо важных и сложных заданий; 

единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска; 

материальная помощь. 

4.2. При наличии у выборного должностного лица Чусовского городского 

округа, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, ученой степени, 
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помимо денежного содержания, устанавливается ежемесячная надбавка к 

должностному окладу за ученую степень. 

4.3. Выборному должностному лицу Чусовского городского округа, 

осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, могут производиться и 

другие выплаты, предусмотренные федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Пермского края. 

 

5. Индексация должностного оклада выборного должностного лица 

Чусовского городского округа, 

осуществляющего свои полномочия на постоянной основе 

 

Размер должностного оклада выборного должностного лица Чусовского 

городского округа, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, 

увеличивается (индексируется) в соответствии с решением ДумыЧусовского 

городского округа о бюджете Чусовского городского округа на очередной 

финансовый год и на плановый период. 

Размер должностного оклада после проведения повышения (индексации) 

определяется правовым актомАдминистрации Чусовского городского округа. 

 

 

6. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 

 

6.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет  выборному 

должностному лицу Чусовского городского округа, осуществляющему свои 

полномочия на постоянной основе, устанавливается в следующих размерах: 

 

Таблица 1 

 

При стаже муниципальной 

службы 

Размер ежемесячной надбавки за выслугу 

лет (процент) 

от 1 года до 5 лет 10 

от 5 лет до 10 лет 15  

от 10 лет до 15 лет 20  

от 15 лет и свыше 30 

 

6.2. Стаж для установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за 

выслугу лет определяется в соответствии с Законом Пермской области от 09.08.1999 

N 580-86 «О стаже государственной гражданской службы Пермского края, стаже 

муниципальной службы в Пермском крае». 
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7. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

 

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия выборному 

должностному лицу Чусовского городского округа, осуществляющему свои 

полномочия на постоянной основе,  устанавливается на календарный год в размере 

200% от должностного оклада. 

 

8. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу 

за работу со сведениями, составляющими государственную тайну 

 

Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливается в размерах и 

порядке, определяемых законодательством Российской Федерации. 

 

9. Ежемесячное денежное поощрение и премии 

по результатам работы за квартал, год, 

премии за выполнение особо важных заданий 

 

9.1. Ежемесячное денежное поощрение выборного должностного лица 

Чусовского городского округа, осуществляющего свои полномочия на постоянной 

основе, производится по результатам работы за месяц в размере 25% должностного 

оклада. 

9.2. Премии по результатам работы за квартал, год, премии за выполнение 

особо важных и сложных заданий выборного должностного лица Чусовского  

городского округа, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, 

производятся по результатам работы. Выплата премии производится в пределах 

фонда оплаты труда в фиксированной сумме или в процентном отношении. 

9.3. Премии по результатам работы за квартал и год максимальными 

размерами не ограничиваются. 

9.4. Выплата производится на основании правовых актов Администрации 

Чусовского городского округа. 

 

10. Единовременная выплата к отпуску 

при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

и материальная помощь 

 

10.1. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска выборному должностному лицу Чусовского городского 

округа, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, производится 

один раз в год в размере одного должностного окладана основании заявления. В 

случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска на части единовременная 
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выплата к отпуску может выплачиваться при предоставлении любой из частей 

указанного отпуска. 

10.2. Выплата материальной помощи выборному должностному лицу 

Чусовского городского округа, осуществляющему свои полномочия на постоянной 

основе, производится в размере должностного оклада один раз в год на основании 

заявления. 

 

11. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за ученую степень 

 

Ежемесячная надбавка за ученую степень выборному должностному лицу 

Чусовского городского округа,  осуществляющему свои полномочия на постоянной 

основе, устанавливается: 

за ученую степень кандидата наук - в размере 25 процентов должностного 

оклада; 

за ученую степень доктора наук - в размере 30 процентов должностного 

оклада. 

 

12. Порядок формирования фонда оплаты труда выборного должностного лица, 

осуществляющего свои полномочия на постоянной основе 

 

12.1.Фонд оплаты труда выборного должностного лица, осуществляющего 

свои полномочия на постоянной основе, формируется в предельном количестве 55 

должностных окладов.  

12.2.Конкретное количество должностных окладов фонда оплаты труда на 

очередной финансовый год определяется ежегодно правовым актом Администрации 

Чусовского городского округа. 

12.3. В течение финансового года фонд оплаты труда выборного 

должностного лица, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, 

может быть увеличен за счет перераспределения средств на материальные затраты в 

пределах утвержденной сметы Администрации Чусовского городского округа. 

 12.4. Фонд оплаты труда выборного должностного лица Чусовского 

городского округа, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, 

рассчитывается с учетом средств на выплату районного коэффициента, 

установленного федеральным законодательством и тарифов страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды. 

 

13. Финансовое обеспечение денежного содержания выборного должностного лица, 

осуществляющего свои полномочия на постоянной основе 
 

Финансовое обеспечение денежного содержания выборного должностного 

лица Чусовского городского округа, осуществляющего свои полномочия на 

постоянной основе, осуществляется за счет средств бюджета Чусовского городского 

округа. 
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Выплата денежного содержания выборного должностного лица Чусовского 

городского округа, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе 

производится за счет средств бюджета Чусовского муниципального района до 

31.12.2019г., с 01.01.2020 года выплата производится за счет бюджета Чусовского 

городского округа. 
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Приложение к Положению о денежном 

содержании выборного должностного лица 

Чусовскогогородского округа, 

осуществляющегосвои полномочия на 

постоянной основе 

 

 

РАЗМЕР ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА 

выборного должностного лица Чусовского городского округа, 

осуществляющего свои полномочия на постоянной основе 

 

Наименование должности Размер должностного оклада, руб. 

Глава городского округа - глава 

администрации Чусовского городского 

округа 

35000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


