
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа - город Галич 
Костромской области

РЕШЕНИЕ

от «30» декабря 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)

В соответствии со статьёй 53 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», со статьёй 55 Устава муниципального образования городской округ 
город Галич Костромской области,

Дума городского округа решила:
1.  Внести  изменения  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), изложив Положение об оплате труда лиц, 
замещающих муниципальные должности города Галича Костромской области в 
новой редакции согласно приложению.

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

опубликования и распространяет своё действие с 01 января 2015 года.

Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области
                                        
                                           В.С. Заглодин

     Глава городского округа -
     город Галич Костромской области
                                         
                                             А.П. Белов



Приложение
к решению Думы городского округа

— город Галич Костромской области
от «30» декабря 2014г. №428

                                                                                                                   Утверждено
решением Думы городского округа

— город Галич Костромской области
от 14 апреля 2010г. №577

Положение 
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)

1. Общие положения

1.  Настоящее  Положение  об  оплате  труда  лиц,  замещающих 
муниципальные  должности  города  Галича  Костромской  области  (далее-
Положение)  устанавливает  порядок и условия оплаты труда лиц,  замещающих 
муниципальные должности городского округа - город Галич Костромской области 
(далее — лица, замещающие муниципальные должности).

2. Правовой основой настоящего Положения являются Федеральный закон 
от  06.10.2010г.  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Устав муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской области.

2. Порядок и условия оплаты труда

1. Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности производится 
в виде денежного вознаграждения, ежемесячного и ежеквартального денежного 
поощрений,  ежемесячной  процентной  надбавки  за  работу  со  сведениями, 
составляющими  государственную  тайну  и  иных  выплат,  предусмотренных 
действующим законодательством.

Определить  долю  денежного  вознаграждения,  учитываемого  в  качестве 
должностного  оклада  лиц,  замещающих  муниципальные  должности,  при 
исчислении  ежемесячной  надбавки  за  работу  со  сведениями,  составляющими 
государственную тайну, в размере 25 процентов от установленного им денежного 
вознаграждения.

Размер и порядок выплаты ежемесячной процентной надбавки за работу со 
сведениями,  составляющими  государственную  тайну,  устанавливаются  в 
соответствии  с  федеральным  законодательством.  решением  Думы  городского 
округа  -  город  Галич  Костромской  области.  Надбавка  выплачивается  на 
основании распоряжения  органа  местного самоуправления  городского  округа  - 
город Галич Костромской области. 



2.  Размеры денежного  вознаграждения,  ежемесячного  и  ежеквартального 
поощрений  лиц,  замещающих  муниципальные  должности,  устанавливаются  в 
соответствии с приложением к настоящему Положению.

Лицам,  замещающим  муниципальные  должности  выплачивается 
единовременное  пособие  на  оздоровление  при  предоставлении  ежегодного 
оплачиваемого отпуска в размере двух ежемесячных оплат труда.

3. Дополнительные выплаты

1.  Лицам,  замещающим  муниципальные  должности  по  распоряжению 
руководителя  органа  местного  самоуправления,  муниципального  органа  могут 
выплачиваться  единовременные выплаты за  вклад  в  развитие  органа  местного 
самоуправления, муниципального органа и в связи с юбилейными датами (30 лет, 
40 лет, 50 лет, 55 лет женщинам, 60 лет мужчинам) в размере до 20 процентов 
денежного вознаграждения.

2.  Лицам,  замещающим муниципальные  должности  могут  производиться 
иные выплаты, предусмотренные действующим законодательством.

4. Фонд оплаты труда

1.  Фонд  оплаты  труда  формируется  за  счёт  средств,  направляемых  для 
выплаты (в расчёте на год):

1. денежного вознаграждения;
2 ежемесячного и ежеквартального денежного поощрений;
3.ежемесячной  процентной  надбавки  за  работу  со  сведениями, 

составляющими  государственную  тайну,  исходя  из  конкретных  надбавок, 
устанавливаемых в соответствии с действующим законодательством;

4.  единовременного  пособия  на  оздоровление  при  предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух ежемесячных оплат труда;

5.  других  выплат,  предусмотренных  законами  Костромской  области, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

5. Порядок увеличения (индексации) размеров денежного вознаграждения

1.  Увеличение  (индексация)  установленным  настоящим  Положением 
размеров  денежного  вознаграждения  по  муниципальным  должностям 
производится  ежегодно  в  размерах  и  сроки  в  соответствии  с  решением Думы 
городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области  о  бюджете  городского 
округа  на  соответствующий  год  с  учётом  уровня  инфляции  (потребительских 
цен).

2.  При  увеличении  (индексации)  денежного  вознаграждения  по 
муниципальным должностям их размеры подлежат округлению до целого рубля в 
сторону увеличения.



Приложение
к Положению об оплате труда

лиц, замещающих муниципальные
должности города Галича

Костромской области

Размеры денежного вознаграждения , ежемесячного и ежеквартального
денежного поощрения лиц, замещающих муниципальные должности

(в ред. решений Думы городского округа от 17.02.2012 года №155,
от 25.10.2012 года №223, от 24.10. 2013 года №322)

Наименование
должности

Денежное 
вознаграждение 
(рублей в месяц)

Ежемесячное 
денежное 

поощрение
(денежных 

вознаграждений)

Ежеквартальное 
денежное 

поощрение 
(денежных 

вознаграждений)
Глава городского 
округа — город Галич 
Костромской области

28000 1,55 0,55

Председатель Думы 
городского округа

24626 0,76 0,17

Председатель 
избирательной 
комиссии городского 
округа

21363 0,7 0,16
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