
 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
Алексеевка 

                         23 декабря 2022  года                № 23 

 

 

 

Об утверждении Положения о муниципальных должностях и лицах, 

замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления 

Алексеевского городского округа  на постоянной основе 

 

 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ                          

«О противодействии коррупции»,  руководствуясь Уставом Алексеевского 

городского округа, Совет депутатов Алексеевского городского округа решил:  

  1. Утвердить Положение о муниципальных должностях и лицах, 

замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления 

Алексеевского городского округа  на постоянной  основе (прилагается). 

         2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов 

Алексеевского городского округа: от 19 марта 2019 года № 48 «Об 

утверждении Положения о муниципальных должностях и лицах, 

замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления 

Алексеевского городского округа  на постоянной основе», от 19 октября  

2021 года № 16 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

депутатов Алексеевского городского округа от 19 марта 2019 года № 48  

«Об утверждении Положения о муниципальных должностях и лицах, 

замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления 

Алексеевского городского округа  на постоянной основе». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.  

4. Настоящее решение разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления Алексеевского городского округа в сети Интернет. 
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по депутатской этике и нормативно-

правовой деятельности  (Сапелкин Н.Т.).  
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Утверждено: 

 решением Совета депутатов  

Алексеевского городского округа 

от 23 декабря 2022 года № 23 

 

 

 

Положение  

о муниципальных должностях и лицах, замещающих 

муниципальные должности в органах местного самоуправления 

Алексеевского городского округа  на постоянной  основе  

 

 

1. Общие положения 

 
Настоящее Положение о муниципальных должностях и лицах, 

замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления 

Алексеевского городского округа  на постоянной  основе (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными 

законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от             

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом 

Алексеевского городского округа и определяет статус лиц, замещающих 

муниципальные должности в органах местного самоуправления 

Алексеевского городского округа на постоянной  основе.  

 Лицо, замещающее муниципальную должность, - депутат, член 

выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо 

местного самоуправления, член избирательной комиссии муниципального 

образования, действующей на постоянной основе и являющейся 

юридическим лицом, с правом решающего голоса, работающий в комиссии 

на постоянной (штатной) основе, председатель, заместитель председателя, 

аудитор контрольно-счетного органа муниципального образования. 

Лица, замещающие муниципальные должности, не являются 

муниципальными служащими.  

 

2. Перечень лиц, замещающих муниципальные должности в органах 

местного самоуправления Алексеевского городского округа  на 

постоянной  основе  

  

1. Лицами, замещающими муниципальные должности в органах 

местного самоуправления Алексеевского городского округа  на постоянной  

основе (далее - лица, замещающие муниципальную должность на постоянной  

основе), являются:  
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1) заместитель председателя Совета депутатов Алексеевского городского 

округа;  

2) председатель контрольно - счетной комиссии Алексеевского 

городского округа. 

 
3. Условия осуществления своей деятельности лицами, 

замещающими муниципальные должности  на постоянной  основе  

 

3.1. Основанием замещения муниципальной должности на постоянной  

основе является акт избрания (назначения) на муниципальную должность 

Алексеевского городского округа. 

3.2. Порядок избрания (назначения) лица, замещающего муниципальную 

должность на постоянной  основе, правовое его положение, полномочия по 

соответствующей должности, их срок и порядок досрочного прекращения 

определяются федеральными законами, законами Белгородской области, 

Уставом Алексеевского городского округа, решениями Совета депутатов 

Алексеевского городского округа. 

 

4. Гарантии и компенсации лицам, замещающим муниципальные 

должности   на постоянной основе 
 

4.1. Лицам, замещающим муниципальные должности   на постоянной 

основе, гарантируются: 

1) условия работы, обеспечивающие исполнение ими своих 

полномочий; 

2) право на своевременное и в полном объёме получение денежного 

вознаграждения; 

3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, предоставлением выходных дней и 

нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска; 

4) медицинское обслуживание, в том числе после выхода на пенсию с 

муниципальной должности; 

5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью в 

объёме прав муниципального служащего, установленных федеральными 

законами, законами Белгородской области, муниципальными правовыми 

актами, а также пенсионное обеспечение членов семьи лица, замещающего 

муниципальную должность, в случае его смерти, наступившей в связи с 

исполнением им должностных обязанностей; 

Порядок назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности, осуществляющим свою деятельность на 

постоянной основе, устанавливается решением  Совета депутатов 

Алексеевского городского округа; 

6) обязательное государственное социальное страхование на случай 

заболевания или утраты трудоспособности в период исполнения своих 

consultantplus://offline/ref=7C794F9BA7000523C64E52ADF4D1EF75BD098E4ABC69A005B2E0F2107A5D5A98G7q3M
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полномочий или после их окончания, но наступивших в связи с их 

исполнением; 

7) иные гарантии, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 
 

5. Ограничения и обязанности, связанные с замещением 

муниципальной должности на постоянной основе  

 

5.1. Лица, замещающие муниципальные должности и осуществляющие 

свои полномочия на постоянной основе, если федеральными 

конституционными законами или федеральными законами не установлено 

иное, не вправе: 

1) замещать другие должности в органах государственной власти и 

органах местного самоуправления; 

2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц; 

3) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международными договорами 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации или 

договоренностями на взаимной основе федеральных органов 

государственной власти с государственными органами иностранных 

государств, международными или иностранными организациями; 

4) быть поверенными или иными представителями по делам третьих лиц 

в органах государственной власти и органах местного самоуправления, если 

иное не предусмотрено федеральными законами; 

5) использовать в неслужебных целях информацию, средства 

материально-технического, финансового и информационного обеспечения, 

предназначенные только для служебной деятельности; 

6) получать гонорары за публикации и выступления в качестве лица, 

замещающего муниципальную должность на постоянной основе; 

7) получать в связи с выполнением служебных (должностных) 

обязанностей не предусмотренные законодательством Российской 

Федерации вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, 

услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов) и подарки от 

физических и юридических лиц. Подарки, полученные в связи с 

протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с 

другими официальными мероприятиями, признаются собственностью 

муниципального образования и передаются по акту в соответствующий 

муниципальный орган; 

8) принимать вопреки установленному порядку почетные и специальные 

звания, награды и иные знаки отличия (за исключением научных и 
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спортивных) иностранных государств, международных организаций, 

политических партий, иных общественных объединений и других 

организаций; 

9) выезжать в служебные командировки за пределы Российской 

Федерации за счет средств физических и юридических лиц, за исключением 

служебных командировок, осуществляемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, по договоренностям 

государственных органов Российской Федерации, государственных органов 

субъектов Российской Федерации или муниципальных органов с 

государственными или муниципальными органами иностранных государств, 

международными или иностранными организациями; 

10) входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории 

Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 

предусмотрено международными договорами Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации или договоренностями на 

взаимной основе федеральных органов государственной власти с 

государственными органами иностранных государств, международными или 

иностранными организациями; 

11) разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнением 

служебных обязанностей, сведения, отнесенные в соответствии с 

федеральным законом к информации ограниченного доступа, ставшие им 

известными в связи с выполнением служебных обязанностей. 

3.2. Лица, замещающие муниципальные должности и осуществляющие 

свои полномочия на постоянной основе, если федеральными законами не 

установлено иное, не вправе участвовать в управлении коммерческой или 

некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев: 

1) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 

органом профессионального союза, в том числе выборным органом 

первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 

самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 

2) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в 

съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости) с предварительным 

уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

consultantplus://offline/ref=8E27409302B12764D9BC428636236D60F843460E4482346A814E964843AFF354751C44640D48B4B4A5FF1C40f5JEN


7 

 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом 

субъекта Российской Федерации; 

3) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в совете муниципальных образований субъекта Российской 

Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их 

органах управления; 

4) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 

учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 

образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 

определяющими порядок осуществления от имени муниципального 

образования полномочий учредителя организации либо порядок управления 

находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном 

капитале); 

5) иные случаи, предусмотренные федеральными законами. 

5.3. Лица, замещающие муниципальные должности на постоянной 

основе, являющиеся представителями нанимателя (руководителями), в целях 

исключения конфликта интересов в органе местного самоуправления не 

могут представлять интересы муниципальных служащих в выборном 

профсоюзном органе соответствующего органа в период осуществления ими 

полномочий по указанным должностям. 

5.4. Лица, замещающие муниципальные должности на постоянной 

основе, не могут участвовать в качестве защитников или представителей 

(кроме случаев законного представительства) по гражданскому, 

административному или уголовному делам либо делам об административных 

правонарушениях. 

5.5. Лица, замещающие муниципальные должности, а также граждане, 

претендующие на замещение муниципальной должности на постоянной 

основе  обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном законом 

Белгородской области от 09 ноября 2017 года № 202 «О порядке 

представления гражданами, претендующими на замещение должности главы 

местной администрации по контракту, муниципальной должности, лицами, 

замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, проведения 

проверки достоверности и полноты указанных сведений», решениями Совета 

депутатов Алексеевского городского округа. 

5.6. Лица, замещающие муниципальные должности на постоянной 

основе обязаны сообщать в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

consultantplus://offline/ref=7FA55D2C014362C409BBC084D6E0B1A115D06C529F565F54F8177C1548A8CD551F4932305A50FC372FED94B1055F6BE437F1F74CFF6D6EDAsEP9N
consultantplus://offline/ref=7FA55D2C014362C409BBC084D6E0B1A112DA665592575F54F8177C1548A8CD550D496A3C5A59E2342AF8C2E043s0P8N
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приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать 

меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта. 

5.7. Лица, замещающие муниципальные должности на постоянной 

основе, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года             

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 

законами.  

Полномочия лица, замещающего муниципальную должность на 

постоянной основе, прекращаются досрочно в случае  несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ                               

«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 

года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 

от 7 мая 2013 года  № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами». В отношении лица, замещающего 

муниципальную должность на постоянной основе, применяются иные 

дисциплинарные взыскания в соответствии с федеральными законами, 

законами Белгородской области, решениями Совета депутатов Алексеевского 

городского округа. 

 

6. Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности на 

постоянной основе 

 

6.1. Предельный норматив расходов на оплату труда лиц, замещающих 

муниципальные должности на постоянной основе,  формируется исходя не 

более чем из 50 окладов ежемесячного базового денежного вознаграждения 

(ежемесячного денежного вознаграждения, должностных окладов) в год. 

Порядок оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности на 

постоянной основе, определяется решением Совета депутатов Алексеевского 

городского округа. 

6.2. Лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной 

основе, могут выплачиваться премии за счет экономии фонда оплаты труда в 

порядке, установленном решением Совета депутатов Алексеевского 

городского округа. 

6.3. Штатное расписание муниципального органа  Алексеевского 

городского округа утверждается распорядительным актом его руководителя.   

 

7. Отпуск лиц, замещающих муниципальные должности на 

постоянной основе  
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7.1. Лица, замещающие муниципальные должности, осуществляющие 

свою деятельность на постоянной основе, имеют право: 

- на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 

календарных дней; 

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет 

продолжительностью: 

а) при стаже муниципальной службы (стаже работы в муниципальной 

должности)  от 1 года до 5 лет – 1 календарный день; 

б) при стаже муниципальной службы (стаже работы в муниципальной 

должности) от 5 до 10 лет – 5 календарных дней; 

в) при стаже муниципальной службы (стаже работы в муниципальной 

должности) от 10 до 15 лет – 7 календарных дней; 

г) при стаже муниципальной службы (стаже работы в муниципальной 

должности) от 15 лет и более – 10 календарных дней. 

7.2. Лицам, замещающим муниципальные должности, осуществляющим 

свою деятельность на постоянной основе, для которых  установлен 

ненормированный служебный день, предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день  

продолжительностью 3 календарных дня.  

7.3. Лицам, замещающим муниципальные должности, осуществляющим 

свою деятельность на постоянной основе, предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск в соответствии с Федеральным законом                                

от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». 

7.4. Лицам, замещающим муниципальные должности, осуществляющим 

свою деятельность на постоянной основе, может предоставляться отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению с работодателем. 


