
ИИЗЗББИИРРААТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ  ККООММИИССССИИЯЯ  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  

ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  АЛТАЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АЛТАЙСКОГО 

РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
 

 

РЕШЕНИЕ 

 

14 июля 2017 года  № 7/19 

 с.  Алтайское  
 

 

О размерах и порядке выплаты 

дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членам избирательных 

комиссий с правом решающего голоса, а 

также выплат гражданам, привлекаемым 

к работе в комиссиях, в период 

подготовки и проведения выборов 

депутатов Собрания депутатов 

Алтайского сельсовета Алтайского 

района Алтайского края 
 

 
В соответствии с пунктом 10 статьи 24, пунктом 19 статьи 28, пунктом 17 

статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьей 22, подпунктом 3 пункта 5 статьи 87 Кодекса 

Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве от 08 июля 2003 года № 35-

ЗС избирательная комиссия муниципального образования Собрания депутатов 

Алтайского сельсовета Алтайского района 

РЕШИЛА: 
 

1.Установить, что размер дополнительной оплаты труда (вознаграждения) 

председателю окружной, избирательной комиссии муниципального 

образования Алтайский сельсовет Алтайского района Алтайского края, 

председателю участковой избирательной комиссии, работающим в комиссии не 

на постоянной (штатной) основе, устанавливается настоящим решением в 

зависимости от числа избирателей в пределах выделенных Избирательной 

комиссии муниципального образования Алтайский район Алтайского края 

средств на подготовку и проведение выборов депутатов Собрания депутатов 

Алтайского сельсовета Алтайского района Алтайского края. 

Размер дополнительной оплаты труда (вознаграждения) председателю 

участковой избирательной комиссии утверждается решением избирательной 

комиссии муниципального образования Собрания депутатов Алтайского 

сельсовета Алтайского района в зависимости от числа избирателей в пределах 

выделенных избирательной комиссии муниципального образования 



избирательной комиссии средств на подготовку и проведение выборов 

(приложение 1). 

Дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителю 

председателя, секретарю избирательной комиссии муниципального 

образования, заместителю председателя, секретарю участковой избирательной 

комиссии, работающим в комиссии не на постоянной (штатной) основе, 

осуществляется в размере 90 процентов, иным членам избирательной комиссии 

муниципального образования, участковой избирательных комиссий с правом 

решающего голоса - в размере 80 процентов от размера дополнительной оплаты 

труда (вознаграждения) председателя соответствующей избирательной 

комиссии, работающего не на постоянной (штатной) основе. Размер 

дополнительной оплаты труда повышается на установленный в 

централизованном порядке районный коэффициент. 

2. Утвердить Порядок выплаты дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом решающего 

голоса, а также выплат гражданам, привлекаемым к работе в комиссиях, в 

период подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов 

Алтайского сельсовета Алтайского района Алтайского края (приложение № 2). 

3. Направить настоящее решение в нижестоящие избирательные комиссии. 

4. Разместить  настоящее решение на стенде избирательной комиссии 

муниципального образования Алтайский район Алтайского края, разместить на 

официальном сайте. 

 

 

Председатель   ____________   И.В. Новичихина 

 

 

Секретарь    ____________  С.М. Ротова 



 

 Приложение № 1 

к решению Избирательной комиссии 

Алтайского сельсовета Алтайского района 

Алтайского края 

от 14 июля 2017 года № 7/20 

 

Размер 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) председателю 

избирательной комиссии муниципального образования, председателю 

участковой избирательной комиссии в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Алтайского районного Собрания депутатов 

Алтайского края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размер дополнительной оплаты труда (вознаграждения) за один час работы 

в будние дни с 6.00 до 22.00 (руб.) 

председателю избирательной 

комиссии муниципального 

образования (в зависимости от 

числа избирателей на 

соответствующей территории) 

 

 

председателю участковой избирательной 

комиссии (в зависимости от числа 

избирателей на соответствующем 

избирательном участке) 

 

до 50 000 

39,0 

 

   до 1 001 

 

от 1 001 

до 2 001 

более 2 000 

26,0 32,0 37,0 



 Приложение № 2 

к решению Избирательной комиссии 

Алтайского сельсовета Алтайского района 

Алтайского края 

от 14 июля 2017 года № 7/20 

 

 

ПОРЯДОК 

 выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам 

избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также выплат 

гражданам, привлекаемым к работе в комиссиях в период подготовки и 

проведения выборов депутатов  Собрания депутатов Алтайского 

сельсовета Алтайского района Алтайского края 

 

1. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) членам Избирательной 

комиссии муниципального образования Алтайский сельсовет Алтайского 

района, работающим в комиссии не на постоянной (штатной) основе, 

участковой избирательной комиссии состоит из следующих выплат: 

– дополнительная оплата труда (вознаграждение) за фактически 

отработанное в комиссии время за весь период избирательной кампании, 

рассчитываемая по формуле: 

)2( 211 ЧДОЧДОД , где 

ДО  – размер дополнительной оплаты труда (вознаграждения) члену 

комиссии, работающему в ней не на постоянной (штатной) основе, за один час 

работы, установленный решением соответствующей комиссии, исходя из 

размеров, утвержденных настоящим решением
1
; 

1Ч  – количество часов, отработанных членом комиссии в будние дни (в 

период  

с 6.00 до 22.00);  

2Ч  – количество часов, отработанных членом комиссии в ночное время (с 

22.00 до 6.00), субботние и воскресные дни (в том числе в день голосования), 

нерабочие праздничные дни 
2
; 

–  дополнительная оплата труда (вознаграждение) за активную работу по 

подготовке и проведению выборов, рассчитываемая по формуле: 

)( 12 СДД , где 

С  – ведомственный коэффициент, предельный размер которого не 

должен превышать 1,5 ( 5,10 С ). 

 

                                                      
1 В случае установления  решениями органов государственной власти СССР или федеральных  органов 

государственной власти районных коэффициентов к заработной плате работников федеральных учреждений бюджетной 

сферы за работу в высокогорных, пустынных, безводных и других районах (местностях) с тяжелыми климатическими 

условиями размер дополнительной оплаты труда повышается соответственно установленным в централизованном порядке 

районным коэффициентам к заработной плате работников федеральных учреждений бюджетной сферы. 

 
2 Оплата труда (вознаграждение) за работу в комиссии в ночное время (с 22.00 до 6.00), субботние, воскресные (в 

том числе в день голосования), нерабочие праздничные дни производится в двойном размере за счет и в пределах средств 

краевого бюджета, выделенных соответствующей комиссии на компенсацию, дополнительную оплату труда 

(вознаграждение).  

 



Дополнительная оплата труда (вознаграждение) за фактически 

отработанное в комиссии время членам Избирательной комиссии 

муниципального образования с правом решающего голоса, работающим в 

комиссии не на постоянной (штатной) основе, членам участковых 

избирательных комиссий выплачивается на основании графика работы членов 

избирательной комиссии по форме согласно приложению № 1  настоящему 

Порядку и сведений о фактически отработанном в комиссии времени по форме 

согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

Сроки выплат дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам 

избирательных комиссий с правом решающего голоса, работающим в 

комиссиях не на постоянной (штатной) основе, устанавливаются решением 

соответствующей избирательной комиссии с учетом транспортной 

инфраструктуры и географических особенностей региона. 

Решение о размере ведомственного коэффициента для выплаты 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) за активную работу по 

подготовке и проведению выборов председателям участковых избирательных 

комиссий принимается избирательной комиссией муниципального образования 

после сдачи ими в избирательную комиссию муниципального образования 

отчетов о поступлении и расходовании средств краевого бюджета, выделенных на 

подготовку и проведение выборов. Выплата дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) председателям указанных комиссий за активную работу по 

подготовке и проведению выборов осуществляется за счет средств, 

предусмотренных избирательными комиссиями муниципальных образований на 

оплату расходов за нижестоящие избирательные комиссии.  

Решение о размере ведомственного коэффициента для выплаты 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) за активную работу по 

подготовке и проведению выборов иным членам Избирательной комиссии 

муниципального образования, работающим в комиссии не на постоянной 

(штатной) основе, участковой избирательной комиссии принимается после дня 

голосования соответствующей избирательной комиссией. Выплата 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) за активную работу по 

подготовке и проведению выборов указанным членам избирательных комиссий 

осуществляется в пределах средств, выделенных соответствующей избирательной 

комиссии на выплату компенсации и дополнительную оплату труда 

(вознаграждение). 

2.Избирательные комиссии ежемесячно ведут учет сведений о 

фактически отработанном времени, за которое выплачивается дополнительная 

оплата труда (вознаграждение), по форме согласно приложению № 2 к 

настоящему Порядку. 

Каждый член избирательной комиссии должен быть ознакомлен под 

роспись с данными, содержащимися в графике работы членов избирательной 

комиссии и в сведениях о фактически отработанном времени, на заседаниях 

комиссии. 

3.Выплата дополнительной оплаты труда (вознаграждения) за счет средств, 

выделенных на подготовку и проведение выборов, после сдачи избирательной 

комиссией отчета о поступлении и расходовании средств районного бюджета, 

выделенных на подготовку и проведение выборов, не производятся. 



4.Избирательные комиссии могут привлекать на основании гражданско-

правовых договоров граждан к выполнению в комиссиях работ, оказанию услуг, 

связанных с подготовкой и проведением выборов (далее – работы).  

Гражданско-правовые договоры на выполнение работ в избирательных 

комиссиях заключаются между гражданином и председателем соответствующей 

избирательной комиссии. 

В условиях гражданско-правового договора должны быть определены вид и 

объем поручаемой работы, сроки ее выполнения, размер, сроки и порядок оплаты 

(поэтапно либо после выполнения всего объема работы). Выплаты по указанному 

договору производятся на основании подписанного гражданином и председателем 

соответствующей избирательной комиссии акта выполненных работ, в котором 

указываются вид и объем фактически выполненных работ, срок и качество их 

исполнения.  

Договоры о полной материальной ответственности заключаются также 

избирательной комиссией муниципального образования с председателями 

участковых избирательных комиссий. 

6.Средства бюджета Алтайского сельсовета, выделенные избирательной 

комиссии на подготовку и проведение выборов, не могут быть направлены на 

оплату труда или на вознаграждение в любой форме граждан, не являющихся 

членами избирательной комиссии с правом решающего голоса, а также не 

состоящих с комиссией в трудовых либо гражданско-правовых отношениях. 

7.Обложение сумм выплат дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом решающего 

голоса, а также выплат гражданам, привлекаемым по гражданско-правовым 

договорам, из средств, выделенных избирательным комиссиям на подготовку и 

проведение выборов, в части исчисления и уплаты страховых взносов и налога на 

доходы с физических лиц осуществляется в соответствии с федеральным 

законодательством.  


