
              
 

           КЕРЧЕНСЬКА                            КЕРЧЕНСКИЙ                                КЕРЧЬ 
           МІСЬКА РАДА                      ГОРОДСКОЙ СОВЕТ                ШЕЭР ШУРАСЫ 
    РЕСПУБЛІКИ КРИМ          РЕСПУБЛИКИ КРЫМ                  КЪЫРЫМ   
                                                                                                                 ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
                    вул. Кірова, 17, м. Керч,                                         ул. Кирова, 17, г. Керчь,                                        Киров сокъ, 17, Керчь ш.,                              
      Республіка Крим, Російська Федерація,            Республика Крым, Российская Федерация,       Къьрым  Джумхуриети, Русие Федерация сы    

                             298300                                                                         298300                                                                      298300 

 

 
                                                118 сессия 1 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
 

" 28 " августа 2019 г.  № ____________              

 

 

О внесении изменений в решение 9 сессии Керченского городского 

совета 1 созыва от 03.12.2014 № 97-1/14 «Об оплате труда лиц, 

замещающих муниципальные должности в органах местного 

самоуправления муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым» 

 

В целях упорядочения оплаты труда лиц, замещающих 

муниципальные должности в органах местного самоуправления 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, 

руководствуясь Бюджетным и Трудовым кодексами Российской Федерации, 

постановлением Совета министров Республики Крым от 09.02.2018 года 

№56 «О внесении изменений в некоторые постановления Совета 

министров Республики Крым», решением 111  сессии Керченского 

городского совета Республики Крым 1 созыва от 19.03.2019 № 1581-1/19 

«О внесении изменений в решение 104 сессии Керченского городского 

совета Республики Крым 1 созыва от 06.12.2018 № 1503-1/18 «О бюджете 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»,  городской совет РЕШИЛ:  

1. Изложить Положение о размере и порядке выплаты денежного 

содержания лицам, замещающим муниципальные должности в органах 

местного самоуправления муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым в новой редакции (приложение).  

2. Отделу информационной политики и связям с общественностью 

аппарата Керченского городского совета (Мазилов) обеспечить размещение 

данного решения на официальном сайте Керченского городского совета.  

 



3. Действие настоящего решения распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 октября 2019г.  

 

 

 
 
Председатель городского совета                                               Н.ГУСАКОВ  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению 118 сессии Керченского 

городского совета 1 созыва от  

28 августа 2019 г. № _________  

 

Положение  
о размере и порядке выплаты денежного содержания лицам, 

замещающим муниципальные должности в органах местного 
самоуправления муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым 
 

1. Денежное содержание лиц, замещающих муниципальные 

должности в органах местного самоуправления муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым (далее – лица, 

замещающие муниципальные должности), устанавливается в соответствии 

с постановлением Совета министров Республики Крым от 09.02.2018 г. № 

56, решением 111  сессии Керченского городского совета Республики Крым 

1 созыва от 19.03.2019 № 1581-1/19 «О внесении изменений в решение 104 

сессии Керченского городского совета Республики Крым 1 созыва от 

06.12.2018 № 1503-1/18 «О бюджете муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов» в следующих размерах: 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной должности Размер денежного 

содержания (рублей) 

1 Председатель Керченского городского 

совета 

75682,00 

2 Заместитель председателя Керченского 

городского совета 

62236,00 

3 Председатель контрольно-счетного органа 62236,00 

4 Заместитель председателя контрольно- 

счетного органа 

57881,00 

5 Аудитор контрольно-счетного органа 46678,00 

 

2. Денежное содержание лица, замещающего муниципальную 

должность, состоит из месячного должностного оклада (далее- 

должностной оклад), ежемесячного денежного поощрения и 

дополнительных выплат.  

 

3. Должностные оклады лиц, замещающих муниципальные 

должности, устанавливаются в следующих размерах:  

 

 

 



 № 

п/п 

Наименование муниципальной должности Размер денежного 

содержания (рублей) 

1 Председатель Керченского городского 

совета 

27665,00 

2 Заместитель председателя Керченского 

городского совета 

22460,00 

3 Председатель контрольно-счетного органа 22460,00 

4 Заместитель председателя контрольно- 

счетного органа 

20830,00 

5 Аудитор контрольно-счетного органа 16815,00 

 

Размеры должностных окладов лиц, замещающих муниципальные 

должности, ежегодно индексируются в соответствии с законодательством 

Республики Крым в размерах и в сроки, установленные для 

государственных гражданских служащих Республики Крым.  

4. Ежемесячное денежное поощрение лиц, замещающих 

муниципальные должности, устанавливаются в следующих размерах:  

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной должности Размер денежного 

содержания (рублей) 

1 Председатель Керченского городского 

совета 

25885,00 

2 Заместитель председателя Керченского 

городского совета 

21808,00 

3 Председатель контрольно-счетного органа 21808,00 

4 Заместитель председателя контрольно- 

счетного органа 

20387,00 

5 Аудитор контрольно-счетного органа 16411,00 

 

Ежемесячное денежное поощрение начисляется и выплачивается 

одновременно с окладом и учитывается во всех случаях исчисления 

среднего заработка.  

 

5. К дополнительным выплатам относятся:  

1) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за 

работу со сведениями, составляющими государственную тайну;  

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы;  

3) единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска;  

4) иные выплаты, предусмотренные федеральными законами, 

законами Республики Крым и нормативными правовыми актами 

Керченского городского совета Республики Крым.  



5.1. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за 

работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 

устанавливается в соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации 

«О государственной тайне», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2006 года №573 «О предоставлении социальных 

гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной 

основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите 

государственной тайны» и иными нормативными актами.  

5.2. В пределах фонда оплаты труда лицу, замещающему 

муниципальные должности, выплачивается ежемесячная надбавка к 

должностному окладу за особые условия муниципальной службы. 

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы лицам, замещающим муниципальные должности, 

устанавливается в размере 80% должностного оклада по соответствующей 

муниципальной должности и выплачивается одновременно с должностным 

окладом. Изменение размера ежемесячной надбавки к должностному 

окладу за особые условия муниципальной службы лицам, замещающим 

муниципальные должности, утверждается Керченским городским советом 

и оформляется решением.  

5.3. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска (в том числе части ежегодного оплачиваемого 

отпуска) производится один раз в году по письменному заявлению лица, 

замещающего муниципальную должность в размере 3,5 должностных 

окладов по соответствующей муниципальной должности по их заявлению. 

В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, не 

использовало в течение календарного года своего права на ежегодный 

оплачиваемый отпуск, единовременная выплата производится в конце 

календарного года на основании его письменного заявления. Лицам, 

замещающим муниципальные должности, которые были назначены на 

муниципальную должность (освобождены от замещаемой должности) в 

течение календарного года, единовременная выплата производится 

пропорционально полным месяцам осуществления полномочий.  

5.4. При наличии экономии фонда оплаты труда, исчисляемого по 

итогам работы за квартал, полугодие, год, лицам, замещающим 

муниципальные должности, может быть выплачена премия, размер 

которой устанавливается Керченским городским советом и оформляется 

решением.  

6. При формировании годового фонда оплаты труда лиц, 

замещающих муниципальные должности, предусматриваются средства для 

выплаты ежемесячного денежного содержания по каждой муниципальной 

должности с учетом коэффициента 13,35.  

7. На период профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации или стажировки, а также на период нахождения 

в служебной командировке лицу, замещающему муниципальную 



должность, сохраняется денежное содержание, предусмотренное 

настоящим Положением.  

 

 

 

И.о.начальника отдела  

бухгалтерского учета и закупок  

аппарата Керченского городского совета                                  И.Е. Стеблянко 


