
 
 

Совет Приволжского муниципального района 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

                      от   09.12.2015  г                                 № 120 
 

г. Приволжск 
 

 Об утверждении Положения об оплате труда выборных 

должностных лиц местного самоуправления 

 Приволжского муниципального района, 

 осуществляющих свои полномочия на постоянной основе.  

 

 В соответствии с Конституцией Российской Федерации, частью 4 

статьи 86 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003   № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Ивановской области от 18.03.2009        № 

29-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в Ивановской области» и Уставом Приволжского 

муниципального района, в целях материального обеспечения и 

стимулирования профессиональной служебной деятельности по замещаемой 

выборной должности Совет Приволжского муниципального района: 

РЕШИЛ: 

1.  Утвердить Положение об оплате труда выборных должностных лиц 

местного самоуправления Приволжского муниципального района, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе (прилагается). 

2. Признать утратившим силу решение Совета Приволжского 

муниципального района от 29.10.2015 года N 97 "Об утверждении 

Положения об оплате труда выборных должностных лиц местного 

самоуправления Приволжского муниципального района, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе". 

3.   Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района:                                       В. В. Тихановский                                                 
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Приложение  

к решению Совета Приволжского 

 муниципального района 

 от 09.12.2015 г    № 120 

 

 

Положение об оплате труда выборных должностных лиц местного 

самоуправления Приволжского муниципального района, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе 

 

1. Сфера действия настоящего Положения 

 

Настоящее Положение устанавливает оплату труда выборных 

должностных лиц местного самоуправления Приволжского муниципального 

района, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе (далее - 

выборные лица), и направлено на их материальное обеспечение. 

 

2. Денежное вознаграждение выборных должностных лиц местного 

самоуправления Приволжского муниципального района, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе 

 

1. Оплата труда выборных лиц производится в виде денежного 

вознаграждения и дополнительных выплат, являющихся основным средством 

его материального обеспечения и стимулирования профессиональной 

служебной деятельности по замещаемой выборной должности. 

2. Денежное вознаграждение выборных лиц устанавливается в 

размерах согласно приложению к настоящему Положению. 

3. Выборным лицам устанавливаются следующие дополнительные 

выплаты: 

- ежемесячное денежное поощрение в размерах согласно приложению к 

настоящему Положению; 

- ежемесячная процентная надбавка за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну, в размере 10% должностного 

оклада; 

- единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску в 

размере двух денежных вознаграждений (за исключением Председателя 

Совета Приволжского муниципального района); 

- премия за достигнутые результаты работы в отчетном периоде. 

 

3. Порядок формирования фонда оплаты труда  выборных должностных 

лиц местного самоуправления Приволжского муниципального района, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе 
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При планировании фонда оплаты труда выборных лиц сверх суммы 

средств, направляемых для выплаты денежного вознаграждения и 

ежемесячного денежного поощрения, предусматриваются средства на 

выплату ежемесячной процентной надбавки за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну, исчисленной исходя из конкретных 

надбавок, устанавливаемых в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в расчете на год и в соответствии 

с предельными нормативами, установленными Законом Ивановской области. 

 

4. Источники финансирования расходов на оплату труда 

выборных должностных лиц местного самоуправления 

Приволжского муниципального района, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе 

 

Финансирование расходов на оплату труда выборных лиц 

осуществляется за счет средств бюджета Приволжского муниципального 

района. Финансирование указанных расходов за счет внебюджетных средств 

не допускается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Положению 

об оплате труда выборных должностных 

 лиц местного самоуправления  

Приволжского муниципального района,  

осуществляющих свои полномочия 

 на постоянной основе 

 

Размер денежного вознаграждения и денежного поощрения 

выборных должностных лиц местного самоуправления 

Приволжского муниципального района, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе 

 

Наименование должности Денежное 

вознаграждение 

(рублей) 

Ежемесячное 

денежное 

поощрение 

Глава Приволжского муниципального района 22 300,00 2,9 

Председателя Совета Приволжского 

муниципального района 

20 500,00 1,45 

 

 

 


