КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 сентября 2019 г. № 462
г. Сыктывкар
О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Республики Коми
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики
Коми изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2019 года.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. Порядин

2

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 30 сентября 2019 г. № 462
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые постановления
Правительства Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 10 ноября
2014 г. № 439 «О нормативах формирования в Республике Коми расходов
на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в городских округах (муниципальных районах) в Республике Коми»:
1) пункт 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Нормативный объем расходов на оплату труда выборных должностных лиц и муниципальных служащих органов местного самоуправления городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального района,
установленный на очередной финансовый год, в целях исполнения определенных федеральным законодательством вопросов местного значения по
решению представительного органа муниципального района может быть
увеличен за счет нормативного объема расходов на оплату труда выборных
должностных лиц и муниципальных служащих, установленного на очередной финансовый год для муниципального района, но не более чем на 10
процентов от установленного соответствующему поселению объема.»;
2) пункт 2 исключить;
3) приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению к
настоящим изменениям;
4) приложение № 3 исключить.
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 9 ноября
2012 г. № 480 «О нормативе формирования в Республике Коми расходов на
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления поселений»:
1) пункт 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Нормативный объем расходов на оплату труда выборных должностных лиц и муниципальных служащих органов местного самоуправления городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального района,
установленный на очередной финансовый год, в целях исполнения определенных федеральным законодательством вопросов местного значения по
решению представительного органа муниципального района может быть
увеличен за счет нормативного объема расходов на оплату труда выборных
должностных лиц и муниципальных служащих, установленного на очеред-
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ной финансовый год для муниципального района, но не более чем на 10
процентов от установленного соответствующему поселению объема.»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установленный настоящим постановлением норматив расходов на
оплату труда выборных должностных лиц, муниципальных служащих изменяется (индексируется) в сроки и размерах, установленных для изменения
(индексации) окладов денежного содержания по должностям государственной гражданской службы Республики Коми.»;
3) в нормативе формирования в Республике Коми расходов на оплату
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления поселений, утвержденном постановлением (приложение):
в пункте 1:
а) в абзацах шестнадцатом и девятнадцатом слова «, на последнюю
отчетную дату» заменить словами «по состоянию на 1 января текущего финансового года»;
б) абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:

«Viy = Ni – ∑ Piвр × kiмс × k ×12,»;

в) абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
«Рiвр – расходы на оплату труда (в месяц) по должности муниципального служащего с наименьшим денежным содержанием, которая исключается из расчета норматива расходов на оплату труда выборных должностных лиц и муниципальных служащих ОМСУ в связи с изменением отнесения к группе муниципальных образований поселений при уменьшении численности постоянного населения в поселении. Расходы на оплату труда по
должности с наименьшим денежным содержанием определяются на основании утвержденных штатных расписаний ОМСУ поселений по состоянию на
31 декабря 2011 года;»;
г) дополнить новыми абзацами двадцать вторым и двадцать третьим
следующего содержания:
«kiмс – коэффициенты изменения (индексации) оплаты труда муниципальных служащих в размерах, установленных для изменения (индексации)
окладов денежного содержания по должностям государственной гражданской службы Республики Коми в соответствии с Указом Главы Республики
Коми;
k – коэффициент изменения оплаты труда муниципальных служащих
в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми. При
расчете норматива расходов на оплату труда выборных должностных лиц и
муниципальных служащих ОМСУ на 2019 год значение k принимается равным 1,0675, на 2020 и последующие годы – 1,09»;
д) абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
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«Норматив формирования в Республике Коми расходов на оплату
труда выборных должностных лиц и муниципальных служащих подлежит
увеличению:»;
е) дополнить новыми абзацами двадцать третьим – двадцать пятым
следующего содержания:
«на сумму расходов на оплату труда муниципальных служащих, связанных с осуществлением органами местного самоуправления муниципальных районов части полномочий органов местного самоуправления поселений по решению вопросов местного значения, переданных в соответствии с
заключенными между органами местного самоуправления муниципальных
районов и поселений соглашениями, производимых за счет межбюджетных
трансфертов из бюджетов городских и сельских поселений,
на сумму расходов по премиям лицам, замещающим должности глав
муниципальных образований сельских поселений, исполняющих полномочия председателей представительных органов муниципальных образований
и одновременно возглавляющих местную администрацию (исполнительнораспорядительный орган муниципального образования); глав муниципальных образований поселений, исполняющих полномочия глав местных администраций, установленных нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований в соответствии с Законом
Республики Коми «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Республике Коми»,
по следующим формулам:»;
ж) абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
«1) Niп = Ni + Viом + Giмд,»;
з) дополнить новым абзацем двадцать седьмым следующего содержания:
«Giмд – объем расходов по премиям лицам, замещающим должности
глав муниципальных образований сельских поселений, исполняющих полномочия председателей представительных органов муниципальных образований и одновременно возглавляющих местную администрацию (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования); глав муниципальных образований поселений, исполняющих полномочия глав местных администраций, установленных нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований в соответствии с
Законом Республики Коми «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Республике Коми;»;
и) абзацы двадцать седьмой и двадцать восьмой изложить в следующей редакции:
«2) Niп = Vio + Viом + Giмд;
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3) Niп = Viy + Viом + Giмд.»;
к) абзац тридцать пятый изложить в следующей редакции:
«Z
;
л) абзац тридцать седьмой изложить в следующей редакции:
«P – расходы на оплату труда выборных должностных лиц и муниципальных служащих ОМСУ поселений, которые определяются как расчетный фонд оплаты труда выборных должностных лиц и муниципальных
служащих ОМСУ поселений, определенный на основании утвержденных
штатных расписаний ОМСУ поселений по состоянию на 31 декабря 2011
года;»;
м) в абзаце тридцать восьмом слова «года.» заменить словами «года;»;
н) дополнить новыми абзацами тридцать девятым и сороковым следующего содержания:
«ki – коэффициенты изменения (индексации) оплаты труда выборных
должностных лиц и муниципальных служащих в размерах, установленных
для изменения (индексации) окладов денежного содержания по должностям
государственной гражданской службы Республики Коми, в соответствии с
Указом Главы Республики Коми;
k – коэффициент изменения оплаты труда муниципальных служащих
в соответствии с принятым постановлением Правительства Республики Коми. При расчете норматива расходов на оплату труда выборных должностных лиц и муниципальных служащих ОМСУ на 2019 год значение k принимается равным 1,0675, на 2020 и последующие годы – 1,09.»;
в пункте 2:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«При определении норматива формирования расходов на оплату труда выборных должностных лиц и муниципальных служащих не учитываются:»;
б) дополнить новыми абзацами третьим – шестым следующего содержания:
«1) расходы на оплату труда выборных должностных лиц и муниципальных служащих, производимые за счет субвенций, предоставляемых
бюджетам поселений в целях финансового обеспечения расходных обязательств органов местного самоуправления поселений, возникающих при
выполнении полномочий Российской Федерации и Республики Коми, переданных органам местного самоуправления поселений в установленном порядке,
2) выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации в связи:
а) с окончанием срока полномочий выборных должностных лиц,
б) с досрочным прекращением полномочий выборных должностных
лиц, с сокращением штатной численности муниципальных служащих в связи с реализацией законов Республики Коми, принятых в части совершен-
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ствования принципов территориальной организации местного самоуправления.»;
в) абзацы четвертый – шестой исключить;
приложение 3 и приложение 4 исключить.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым
в некоторые постановления
Правительства Республики Коми
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 10 ноября 2014 г. № 439
(приложение № 2)
НОРМАТИВЫ
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия
на постоянной основе, и муниципальных служащих, замещающих
должности муниципальной службы в городских округах
(муниципальных районах) в Республике Коми
Норматив, тыс. рублей
№
п/п

1

Наименование муниципальных образований

2

1.

Городской
«Сыктывкар»

2.

Городской округ
«Воркута»

3.
4.

округ

Городской округ «Ухта»
Городской округ «Инта»

2019 год,
в том числе:

2020 год,
в том числе:

расчетный

утвержденный

расчетный

утвержденный

3

4

5

6

206 952

212 747

217 502

223 592

139 489

139 489

143 632

143 632

96 874

96 874

99 752

99 752

55 033

55 033

56 668

56 668

5.

Городской округ
«Усинск»

72 163

72 163

75 801

75 801

6.

Городской округ «Вуктыл»

29 690

29 690

30 572

30 572

7.

Муниципальный район
«Печора»

86 265

86 265

88 827

88 827

8

8.

Муниципальный район
«Сосногорск»

63 718

63 718

65 610

65 610

9.

Муниципальный район
«Ижемский»

34 546

34 546

36 286

36 286

10.

Муниципальный район
«Княжпогостский»

44 478

44 478

45 800

45 800

11.

Муниципальный район
«Койгородский»

16 541

16 541

17 032

17 032

12.

Муниципальный район
«Корткеросский»

40 233

40 233

41 428

41 428

13.

Муниципальный район
«Прилузский»

34 077

34 077

35 090

35 090

14.

Муниципальный район
«Сыктывдинский»

33 536

33 536

35 260

35 260

15.

Муниципальный район
«Сысольский»

22 407

22 407

23 589

23 589

16.

Муниципальный район
«Троицко-Печорский»

32 551

32 551

33 518

33 518

17.

Муниципальный район
«Удорский»

28 739

28 739

29 592

29 592

18.

Муниципальный район
«Усть-Вымский»

43 144

43 144

45 416

45 416

19.

Муниципальный район
«Усть-Куломский»

36 572

36 572

37 658

37 658

20.

Муниципальный район
«Усть-Цилемский»

27 879

27 879

29 293

29 293

Примечания:

1. При определении объема расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в городских округах (муниципальных районах) в Республике Коми, не учитываются расходы:
1) на оплату труда муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа, муниципального района, производимые за
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счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам из
бюджетов других уровней для осуществления переданных органу местного
самоуправления полномочий в установленном порядке;
2) на оплату труда муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа, муниципального района, производимые в
рамках средств, полученных в виде безвозмездных поступлений от юридических лиц за победу и (или) участие в конкурсах.
Расходы муниципальных образований на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц, муниципальных служащих, связанные с осуществлением органами местного самоуправления муниципальных районов
части полномочий органов местного самоуправления поселений по решению вопросов местного значения, переданных им в соответствии с заключенными между органами местного самоуправления муниципальных районов и поселений соглашениями, или с осуществлением органами местного
самоуправления поселений части полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов по решению вопросов местного значения,
переданных им в соответствии с заключенными между органами местного
самоуправления муниципальных районов и поселений соглашениями, производимые за счет и в пределах межбюджетных трансфертов из соответствующих местных бюджетов, учитываются при соблюдении нормативов
того муниципального образования, орган местного самоуправления которого передал соответствующие полномочия;
3) на выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в связи с:
а) окончанием срока полномочий выборных должностных лиц,
б) досрочным прекращением полномочий выборных должностных
лиц, сокращением штатной численности муниципальных служащих в связи
с реализацией законов Республики Коми, принятых в части совершенствования принципов территориальной организации местного самоуправления.
2. Для города Сыктывкара, являющегося административным центром
Республики Коми, утвержденный норматив расходов на оплату труда выборных должностных лиц и муниципальных служащих на 2019 и 2020 годы
определяется как произведение расчетного норматива и корректирующего
коэффициента, равного 1,028.».

