
 
 

 
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ПОСЕЛОК ПАЛАНА» 

 
 

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ № 12-НПА/06-15 

«Положение о муниципальных  должностях в городском округе «поселок Палана» 

 (Принят решением Совета депутатов городского округа «поселок Палана»  
от  «24 »  сентября 2015 года №42-р/06-15) 

 
 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Положения 
 
Предметом регулирования настоящего Положения являются отношения, связанные с 

замещением муниципальных должностей в городском округе «поселок Палана», 
денежным вознаграждением и обеспечением социальными гарантиями лиц, замещающих 
муниципальные должности в городском округе «поселок Палана». 

 
Статья 2. Правовая основа настоящего Положения 
 
Правовой основой настоящего Положения являются Конституция Российской 

Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", иные федеральные 
законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, закон Камчатского 
края от 04 мая 2008 г. № 59 «О муниципальных должностях в Камчатском крае»,  Устав 
городского округа «поселок Палана». 

 
Статья 3. Муниципальные должности в городском округе «поселок Палана» 
 
1. Муниципальные должности в городском округе «поселок Палана» (далее - 

муниципальная должность) - должности в органах местного самоуправления 
муниципального образования  городского округа «поселок Палана» (далее - городской 
округ «поселок Палана»), замещаемые депутатами, членами выборных органов местного 
самоуправления муниципальных образований, выборными должностными лицами 
местного самоуправления, членами избирательной комиссии городского округа «поселок 
Палана», действующих на постоянной основе и являющихся юридическими лицами 
(далее - избирательная комиссия городского округа «поселок Палана»), с правом 
решающего голоса. 

2. Перечень муниципальных должностей предусматривается в Реестре 
муниципальных должностей в городском округе «поселок Палана» согласно приложению 
№1 к настоящему Положению. 

3. Избрание на муниципальную должность и освобождение от должности лица, 
замещающего муниципальную должность, осуществляется по основаниям и в порядке, 
определенными федеральными законами, законами Камчатского края и Уставом 
городского округа «поселок Палана». 

4. Правовой статус лиц, замещающих муниципальные должности, определяется 
федеральными законами, законами Камчатского края. 



5. Лица, замещающие муниципальные должности, наделяются правами, 
обязанностями, предусмотренными для муниципальных служащих в городском округе 
«поселок Палана», и социальными гарантиями, установленными настоящим Положением. 

6. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны соблюдать ограничения, 
и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 
25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами". 

7. Граждане, претендующие на замещение муниципальных должностей, а также 
лица, замещающие муниципальные должности, представляют сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в соответствии с законами Камчатского края. 

Лица, замещающие муниципальные должности на постоянной основе, 
представляют сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в соответствии с законом Камчатского края и 
муниципальными нормативными правовыми актами. 

 
Статья 4. Отпуск лица, замещающего муниципальную должность 
 
1. Лицу, замещающему муниципальную должность в городском округе «поселок 

Палана», предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 45 календарных дней, а также дополнительный оплачиваемый 
отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью 6 календарных дней. 

2. Лицам, замещающим муниципальные должности в городском округе «поселок 
Палана», предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска в случаях, 
предусмотренных федеральным законодательством, в том числе в связи с работой в 
районах Крайнего Севера. 

3. Основной ежегодный оплачиваемый отпуск и дополнительные оплачиваемые 
отпуска суммируются и могут предоставляться по частям по заявлению лица, 
замещающего муниципальную должность. При этом продолжительность одной части 
отпуска не должна быть менее 14 календарных дней. 

 
Статья 5. Денежное вознаграждение лица, замещающего муниципальную 

должность 
 
1. Денежное вознаграждение лица, замещающего муниципальную должность в 

городском округе «поселок Палана», состоит из должностного оклада, а также из 
следующих ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее - дополнительные 
выплаты): 

1) ежемесячной надбавки за выслугу лет; 
2) ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной работы; 
3) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну, в зависимости от степени 
секретности сведений, в соответствии с федеральным законодательством; 

4)  премии за выполнение особо важных и сложных заданий; 
5) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска; 
6) ежемесячного денежного поощрения; 
7)  материальной помощи. 
2. Органы местного самоуправления городского округа «поселок Палана» 

самостоятельно определяют размер и условия оплаты труда лиц, замещающих 
муниципальные должности.  Размер должностного оклада, а также размер 



дополнительных выплат и порядок их осуществления устанавливаются муниципальными 
правовыми актами, издаваемыми представительным органом городского округа «поселок 
Палана» в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Камчатского края, с учетом части 3 настоящей статьи. 

3.  Нормативы формирования расходов на оплату труда лиц, замещающих 
муниципальную должность в городском округе «поселок Палана», членов выборных 
органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 
самоуправления,  депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
определяются исходя из размеров оплаты труда вышеуказанных лиц в соответствии с 
предельными нормативами, установленными Правительством Камчатского края. 

4. Размер должностных окладов, ежемесячного денежного содержания и 
ежемесячной денежной надбавки к должностному окладу за особые условия 
муниципальной работы лиц, замещающих муниципальную должность в городском округе 
«поселок Палана»  устанавливается согласно приложению №2 к настоящему Положению. 

5. Предельные размеры должностных окладов лиц, замещающих муниципальную 
должность, могут увеличиваться (индексироваться) в соответствии с законом Камчатского 
края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период в 
сроки и размерах, предусмотренные для лиц, замещающих муниципальную должность, с 
учетом уровня инфляции (потребительских цен). 

6. При увеличении (индексации) должностных окладов лиц, замещающих 
муниципальную должность их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону 
увеличения. 

7. Годовой фонд оплаты труда лиц, замещающих муниципальную должность 
формируется с учетом районного коэффициента и процентных надбавок за работу в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также иных выплат, 
предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

 
Статья 6. Социальные гарантии лица, замещающего муниципальную 

должность 
 
1. Для обеспечения правовой и социальной защищенности лица, замещающего 

муниципальную должность в городском округе «поселок Палана», повышения мотивации 
эффективного исполнения им своих должностных обязанностей и в порядке компенсации 
ограничений, установленных федеральным законодательством, лицу, замещающему 
муниципальную должность, гарантируется: 

1) право на своевременное и в полном объеме получение денежного вознаграждения; 
2) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

служебного времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а 
также ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных отпусков; 

3) медицинское обслуживание, в том числе после выхода на пенсию; 
4) обязательное государственное страхование на случай причинения вреда его 

здоровью и имуществу в связи с исполнением им должностных обязанностей; 
5) обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или 

утраты трудоспособности в период замещения муниципальной должности или после ее 
прекращения, но наступивших в связи с исполнением им должностных обязанностей; 

6) защита от насилия, угроз и других неправомерных действий в связи с 
исполнением им должностных обязанностей в случаях, порядке и на условиях, 
установленных федеральными законами; 

7) транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с исполнением должностных 
обязанностей, а также компенсация за использование личного транспорта в служебных 
целях и возмещение расходов, связанных с его использованием, в случаях и порядке, 



установленных муниципальным правовым актом Совета депутатов городского округа 
«поселок Палана»; 

8) право на единовременную субсидию на приобретение жилой площади один раз за 
весь период замещения муниципальных должностей в порядке и на условиях, 
устанавливаемых муниципальным правовым актом Совета депутатов городского округа 
«поселок Палана». 

9) пенсионное обеспечение в порядке и на условиях, установленных федеральными, 
краевыми  законами, муниципальными правовыми актами; 

10) иные гарантии, устанавливаемые Уставом городского округа «поселок Палана». 
 
Статья 7. Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные 

должности 
 
1. В соответствии с уставом городского округа «поселок Палана»  лица, замещавшие 

муниципальные должности имеют право на ежемесячную доплату к пенсии  на условиях и 
в размерах, определяемых  в соответствии с главой 2 Закона Камчатского края  от 
10.12.2007 №710 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные 
должности Камчатского края и должности государственной  гражданской службы 
Камчатского края». 

2. Порядок назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности, устанавливается нормативным правовым актом 
Совета депутатов городского округа «поселок Палана». 

 
Статья 8. Поощрения и награждения лица, замещающего муниципальную 

должность 
 
1. За безупречное и эффективное исполнение своих должностных обязанностей к 

лицу, замещающему муниципальную должность, могут применяться следующие виды 
поощренья: 

1) поощрения в соответствии с федеральным законодательством,  законодательством  
Камчатского края и нормативно-правовыми актами городского округа; 

2) награждение почетной грамотой Совета депутатов городского округа; 
3) объявление благодарности Совета депутатов городского округа; 
4) награждение почетной грамотой Главы городского округа; 
5) объявление благодарности Главы городского округа; 
6) выплата единовременного поощренья в связи с выходом на пенсию за выслугу лет 

в размере, устанавливаемом муниципальными правовыми актами; 
7) иный виды поощрений, устанавливаемые муниципальными правовыми актами. 
2. Поощрение лица, замещающего муниципальную должность в соответствии с 

пунктами 2-7 части 1 настоящей статьи, осуществляется в порядке, устанавливаемом 
муниципальными правовыми актами. 

3. Одновременно с применением поощрения в соответствии с пунктами 2-8 части 1 
настоящей статьи лицу, замещающему муниципальную должность, может выплачиваться 
единовременное поощрение в размере и порядке, устанавливаемых муниципальными 
правовыми актами. 

4. Поощрения, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, выплачиваются лицам, 
замещающим муниципальные должности, с учетом районного коэффициента и 
процентных надбавок за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях. 

5. Соответствующая запись о поощрении или награждении вносится в трудовую 
книжку и личное дело лица, замещающего муниципальную должность. 

 



Статья 9. Финансовое обеспечение реализации настоящего Положения 
 
Финансовое обеспечение реализации настоящего положения осуществляется за счет 

бюджета городского округа «поселок Палана. 
 
Статья 10. Вступление в силу настоящего Положения 
 
1. Настоящее Положение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 
2. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившими силу: 
1) Постановление от 10.09.2008 г. №13-НПА «Об утверждении Положения о 

муниципальных должностях в городском округе «поселок Палана», принятого решением 
Совета депутатов городского округа «поселок Палана» от 14.08.2008 г. № 39; 

2) Постановление от 15.04.2009 №05-НПА «О внесении изменений в Положение «О 
муниципальных должностях в городском округе «поселок Палана», принятого решением 
Совета депутатов городского округа «поселок Палана» от 18.03.2009 №18; 

3) Нормативный правовой акт   от 06.08.2012 г. № 12-НПА/05-12 «О внесении 
изменений и дополнений в нормативный правовой акт от 10.09.2008 г. №13-НПА «Об 
утверждении Положения о муниципальных должностях в городском округе «поселок 
Плана», принятого решением Совета депутатов городского округа «поселок Палана» от 
31.07.2012 г. № 34-р/05-12; 

4) Нормативный правовой акт от 26.10.2012 г. №18-НПА/05-12 «О внесении 
изменений в приложение №2 к нормативному правовому акту «Положение о 
муниципальных должностях в городском округе «поселок Палана», принятого решением 
Совета депутатов городского округа «поселок Палана» от 25.10.2012 г. №46-р/05-12; 

5) Нормативный правовой акт от 25.01.2013 г. №01-НПА/05-13 «О внесении 
изменений в приложение №2 к нормативному правовому акту «Положение о 
муниципальных должностях в городском округе «поселок Палана», принятого решением 
Совета депутатов городского округа «поселок Палана» от 24.01.2013 г. №02-р/05-13; 

6) Нормативный правовой акт от 20.08.2013 г. №15-НПА/05-13 «О внесении 
изменений в статью 3 нормативного правого акта от 10.09.2008 г. №13-НПА «Об 
утверждении Положения о муниципальных должностях в городском округе «поселок 
Палана», принятого решением Совета депутатов городского округа «поселок Палана» от 
20.08.2013 г. №32-р/05-13. 

 
 
Глава городского округа «поселок Палана»                                                         М.А. Тихонов 
 
«28» сентября 2015 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к Положению о муниципальных 
должностях  в городском округе 

«поселок Палана» 
 

 
РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ПОСЕЛОК ПАЛАНА» 
 

№ Наименование должности 
1 Глава городского округа        

           
2 Председатель Совета депутатов городского  округа,  осуществляющий свои полномочия на 

постоянной основе     
 

3 Заместитель  председателя Совета депутатов  городского   округа,  осуществляющий  свои  
полномочия   на постоянной основе    
                                                       

4 Заместитель  председателя Совета депутатов  городского   округа  -  председатель  
постоянной  комиссии, комитета, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе  
             

5 Председатель избирательной комиссии городского округа 

6 Председатель  постоянной  комиссии,  комитета   Совета депутатов  городского   округа , 
осуществляющий свои  полномочия на постоянной основе              
                                          

7 Депутат Совета депутатов городского округа, осуществляющий свои полномочия на 
постоянной основе 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к Положению о муниципальных 
должностях  в городском округе 

«поселок Палана» 
 

 
Размеры должностных окладов, ежемесячного денежного поощрения и ежемесячной 

надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной работы лиц, 
замещающих муниципальные должности в городском округе «поселок Палана» 

 

Наименование должности Размер 
должностного 

оклада (в 
рублях) 

Ежемесячное 
денежное 

поощрение 
(количество 

должностных 
окладов в 

месяц) 

Ежемесячная 
надбавка к 

должностному 
окладу за 

особые условия 
муниципальной 

работы (в 
процентах к 

должностному 
окладу) 

 
Глава  городского округа 13 163 3,0 200 
Председатель Совета депутатов 
городского округа,  осуществляющий 
свои полномочия на постоянной 
основе 
 

13 163 3,0 200 

Председатель постоянной комиссии, 
комитета Совета депутатов городского      
округа, осуществляющий         свои 
полномочия на постоянной основе 

9 215 2,72 200 

Председатель избирательной комиссии 
городского округа 

6582 0,30 200 

Заместитель председателя Совета 
депутатов городского округа, 
осуществляющий свои полномочия на 
постоянной основе 

10 268 3,0 200 

Заместитель председателя Совета 
депутатов городского округа, - 
председателя постоянной комиссии, 
комитета, осуществляющий свои 
полномочия на постоянной основе 

10 268 3,0 200 

Депутат Совета депутатов городского 
округа, осуществляющий свои 
полномочия на постоянной основе 

6 119 0,25 200 

 
 


