
 

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 

                      26 мая  2020  года                №  6 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Алексеевского 
городского округа от 19.03.2019 года №49 «Об утверждении Положения 

оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной 
основе в Алексеевском городском округе» 

 
 

  
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года          

№131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  руководствуясь постановлением Правительства 
Белгородской области от 23декабря 2019 г. №590-пп «О внесении изменений 
в постановление Правительства Белгородской области от 28 марта 2016 года 
№80 - пп», в целях приведения оплаты труда  лиц, замещающих  
муниципальные должности Алексеевского городского округа  в соответствие 
с действующим законодательством,  Совет депутатов Алексеевского 
городского округа решил: 

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов 
Алексеевского городского округа от 19.03.2019 года №49 «Об утверждении 
Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности на 
постоянной основе в Алексеевском городском округе»: 

1.1. В подпункте б пункта 2.2. раздела 2 Положения оплаты труда 
лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе в 
Алексеевском городском округе: 

- абзац 3 изложить в следующей редакции: 
« - ежемесячного денежного поощрения – в размере тридцати четырех 
должностных окладов;»; 
- абзац 4  исключить. 
1.2. Приложение 5 к Положению об оплате труда лиц, замещающих 

муниципальные должности на постоянной основе в Алексеевском городском 
округе изложить в следующей редакции: 

«Приложение 5 
к Положению об оплате труда лиц, 
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замещающих муниципальные должности на постоянной основе в 
Алексеевском городском округе 

Коэффициенты 
к ежемесячному базовому денежному вознаграждению для 

определения размера ежемесячного денежного поощрения 
 

                                                                                                           »;     
1.3. Приложение 1 к порядку выплаты лицам, замещающим 

муниципальные должности в Алексеевском городском округе на постоянной 
основе, ежемесячного денежного поощрения изложить в следующей 
редакции:   

«                                                                                                Приложение 1  
к порядку выплаты лицам, замещающим  

муниципальные должности в Алексеевском  
городском округе  на постоянной основе,  

ежемесячного денежного поощрения 
 

Показатели результативности профессиональной служебной 
деятельности лиц, замещающих муниципальные должности в Алексеевском 

городском округе   на постоянной основе 
№ 
п/п Показатели1 Характеристика показателей, % 

 
1 2 3 

1  
Объем 
выполненных работ 

0 
выполнено менее 
75% поступивших 

к исполнению 
документов, 

поручений, задач 

29 
выполнено более 
75% поступивших 

к исполнению 
документов, 

поручений, задач 

59 
выполнены все 
поступившие к 

исполнению 
документы, 
поручения, 

                                                           
1 Оценка объема и качества выполненной работы  для лиц, замещающих муниципальные должности, 
производится по критериям, указанным в пунктах 2.3 и 2.4 раздела Порядка. 
 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной должности  Ежемесячное денежное 
поощрение (должностных 

окладов 

1. Заместитель  председателя Совета 
депутатов Алексеевского городского округа 

2,83 

2. Председатель избирательной комиссии 
Алексеевского городского округа 

2,83 

3 Секретарь избирательной комиссии 
Алексеевского городского округа 

2,83 
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1 2 3 

задачи 
2  

Качество 
выполненных работ 

0 
выполненная 

работа не 
соответствует 

установленным 
критериям 
качества 

28 
выполненная 
работа не в 

полной мере 
соответствует 

установленным 
критериям 
качества 

56 
выполненная 

работа 
полностью 

соответствует 
установленным 

критериям 
качества 

3  
Своевременность 
выполнения работ 

0 
более 25% 
поручений 

выполнены с 
нарушениями 

установленных 
сроков 

28 
до 25% 

поручений 
выполнены с 
нарушениями 

установленных 
сроков 

56 
все поручения 
выполнены в 

срок или 
досрочно 

 
 

 
4 Количество 

нарушений 
административного 
или должностного 
регламентов (в том 
числе нарушений 
трудовой 
дисциплины) 

0 
три нарушения и 

более 

28 
не более двух 

нарушений 

56 
отсутствие 
нарушений 

5 Количество 
обоснованных жалоб 
граждан и 
организаций, в том 
числе и на 
ненадлежащее 
исполнение 
стандартов 
государственных и 
муниципальных 
услуг (государст-
венных и 
муниципальных 
функций), а также 
ненадлежащее 
рассмотрение 
инициатив и 
обращений граждан 
(организаций) 

0 
три 

жалобы и более 

28 
не более двух 

жалоб 

56 
отсутствие 
жалоб 

Итого: 0 141 283 
». 



4 
 

  2. Расходы, предусмотренные на повышение оплаты труда лицам, 
замещающим муниципальные должности на постоянной основе в 
Алексеевском городском округе, произвести за счет средств, 
предусмотренных на оплату  труда в сметах расходов Совета депутатов 
Алексеевского городского округа  и  избирательной комиссии Алексеевского 
городского округа.  

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Алексеевского городского округа в сети Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2020 года  

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию Совета депутатов Алексеевского 
городского округа по экономическому развитию, бюджету и налогам 
(Гайворонский С.А.). 

 
 

 


