
Российская Федерация 

Курганская область 

Муниципальное образование – город Шадринск 

 

 

 

 

 

 

 

Шадринская городская Дума 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

  

от  27.12.2016  № 166 

Об утверждении Положения об опреде-

лении размера и условий оплаты труда 

Главы города Шадринска – главы Ад-

министрации города Шадринска 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 31 

Устава муниципального образования – город Шадринск, Шадринская городская Дума решила: 

 

 1. Утвердить Положение об определении размера и условий оплаты труда  Главы города 

Шадринска – главы Администрации города Шадринска, осуществляющего свои полномочия на 

постоянной основе. 

            2. Настоящее решение направить Главе города Шадринска для подписания и официаль-

ного опубликования в Шадринской городской газете «Ваша Выгода» и размещения на офици-

альном сайте органов местного самоуправления муниципального образования – город Шад-

ринск Курганской области. 

            3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017. 

 

 

 

 

          Председатель                                                                        Глава города Шадринска  

          Шадринской городской Думы   

 

 

           А.П.Черных       Л.Н.Новикова       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               Утверждено 

Шадринской городской Думой 

                                                                                                                                                решением от 27.12.2016 № 166 
                  

ПОЛОЖЕНИЕ 

об определении размера и условий оплаты труда  

Главы города Шадринска – главы Администрации города Шадринска 

осуществляющего свои полномочия на постоянной основе 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1. Настоящим Положением об определении размера и условий оплаты труда Главы 

города Шадринска – главы Администрации города Шадринска, осуществляющего свои 

полномочия на постоянной основе (далее - Положение), устанавливается порядок определения 

размера и условий оплаты труда Главы города Шадринска – главы Администрации города 

Шадринска, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе (далее - Глава). 

 

Раздел 2. Оплата труда Главы 

 

1. Оплата труда Главы производится в виде денежного содержания, которое состоит из 

должностного оклада Главы (далее - должностной оклад), а также из ежемесячных и иных 

дополнительных выплат, к которым относятся: 

1) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну (при наличии допуска к сведениям, составляющим 

государственную тайну). Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу 

со сведениями, составляющими государственную тайну, выплачивается Главе, исполнение 

должностных обязанностей которого связано с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, в размерах и порядке, определяемых федеральным законодательством; 

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия исполнения полно-

мочий по замещаемой муниципальной должности в размере 55 процентов должностного окла-

да; 

3) денежное вознаграждение в виде премий по итогам работы за месяц и единовременное 

денежное вознаграждение по итогам работы за календарный год, за исполнение служебных за-

даний особой важности или сложности в размере, определяемом из расчета трех должностных 

окладов в год и распределяемом в равных долях ежемесячно в течение календарного года.   

2. Главе выплачивается материальная помощь за счет средств фонда оплаты труда Ад-

министрации города Шадринска в размере не более двух окладов в год.  Материальная помощь 

выплачивается либо ежемесячно в равных частях, либо при уходе в отпуск или в течение ка-

лендарного года на основании письменного заявления Главы. Материальная помощь выплачи-

вается за фактически отработанное время, в которое включается время нахождения  в очеред-

ном, учебном отпуске, командировке, на курсах повышения квалификации, период временной 

нетрудоспособности.  

3. Размер должностного оклада устанавливается в соответствии со статьей 4 Закона 

Курганской области от 30.05.2007 № 251 «О регулировании отдельных положений 

муниципальной службы в Курганской области», исходя из минимального размера оплаты труда 

в Российской Федерации с применением соответствующего коэффициента, зависящего от 

численности населения муниципального образования. 

 4. К денежному содержанию Главы устанавливается районный коэффициент в размерах, 

установленных действующим законодательством. 

5. Главе производятся иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, Курганской области, Уставом муниципального образования – город Шадринск, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 

образования – город Шадринск. 

6. Решение об определении размера должностного оклада, условий оплаты труда, а также 

размеров ежемесячных и иных дополнительных выплат принимается Шадринской городской 



Думой.  

7. Оплата труда Главы производится за счет средств фонда оплаты труда Администрации 

города Шадринска. 

 

Раздел 3. Фонд оплаты труда Главы 

 

1. Формирование ежегодного фонда оплаты труда Главы осуществляется в следующем 

размере: 

 должностной оклад – в размере двенадцати должностных окладов; 

ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну, - в размере двенадцати ежемесячных процентных 

надбавок к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, из расчета фактически установленного размера указанной надбавки; 

ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за особые условия 

исполнения полномочий по замещаемой муниципальной должности в размере двенадцати 

ежемесячных процентных надбавок за особые условия работы, из расчета фактически 

установленного размера указанной надбавки; 

денежное вознаграждение в виде премий по итогам работы за месяц и единовременное 

денежное вознаграждение по итогам работы за календарный год, за исполнение служебных за-

даний особой важности или сложности в размере трех должностных окладов; 

 материальная помощь в размере не более двух должностных окладов; 

 районный коэффициент в размере 15% на все виды выплат (за исключением материаль-

ной помощи). 

 

 

 

Глава города Шадринска              Л.Н. Новикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


