
 
 

от 23 декабря 2021 года № 411 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 
 

О внесении изменений в постановление Правительства Республики 
Алтай от 19 декабря 2014 года № 396  

 
Правительство Республики Алтай п ос т а н о в л я е т :   
 
1. Внести   в   постановление   Правительства Республики Алтай от 

19 декабря 2014 года № 396 «Об утверждении нормативов формирования 
расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих и содержание органов местного 
самоуправления в Республике Алтай и признании утратившими силу 
некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» (Сборник 
законодательства Республики Алтай, 2014, № 119(125); 2016, № 131(137),  
№ 140(146);   2018,   №   161(167);   2019,   № 170(176), № 171(177); 2020, 
№ 173 (179), № 174(180), № 183(189) следующие изменения: 

а) нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и 
содержание органов местного самоуправления муниципальных районов в 
Республике Алтай, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем 
расчетного объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
(части расчетного объема дотации), замененной дополнительными 
нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных 
финансовых лет превышала 5 процентов собственных доходов местного 
бюджета, за исключением муниципальных районов в Республике Алтай, в 
которых глава муниципального района избран в соответствии с частью 1 
статьи 2 Закона Республики Алтай от 30 октября 2014 года № 58-РЗ «О 
порядке формирования органов местного самоуправления в Республике 
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Алтай», утвержденные указанным Постановлением, изложить в 
следующей редакции: 
 

«УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Республики Алтай 
                                                                   от 19 декабря 2014 года № 396 

 
 

НОРМАТИВЫ 
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих и содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов в Республике Алтай, в бюджетах которых 
доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного 

объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности (части 
расчетного объема дотации), замененной дополнительными 

нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных 
финансовых лет превышала 5 процентов собственных доходов 
местного бюджета, за исключением муниципальных районов в 

Республике Алтай, в которых  глава муниципального района избран в 
соответствии с частью 1 статьи 2 Закона Республики Алтай от 30 
октября 2014 года  № 58-РЗ «О порядке формирования органов 

местного самоуправления в Республике Алтай» 
 

                                                                                                                         (коэффициентов) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования в 
Республике 

Алтай 

Норматив 
формирования 

расходов на 
содержание 

органов 
местного 

самоуправле-
ния муни-

ципальных 
районов в 

Республике 
Алтай 

(включая 
норматив 

формирования 
расходов на 

оплату труда 

Норматив 
формирова-

ния расходов 
на оплату 

труда депу-
татов, вы-

борных 
должностных 
лиц местного 
самоуправле-

ния муни-
ципальных 
районов в 

Республике 
Алтай, осу-
ществляю-
щих свои 

В том числе: 

Норматив 
формиро-

вания 
расходов на 

оплату 
труда 
главы 

муници-
пального 
образова-

ния в 
Республике 

Алтай 

Норматив 
формиро-

вания 
расходов на 

оплату 
труда 

председа-
теля 

представи-
тельного 
органа 

муници-
пального 
образова-

ния в 
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депутатов, 
выборных 

должностных 
лиц местного 
самоуправле-

ния, осу-
ществляющих 

свои полно-
мочия на 

постоянной 
основе, 

муниципаль-
ных служащих) 

полномочия 
на постоян-
ной основе, 

муниципаль-
ных 

служащих 

Республике 
Алтай 

1. Муниципальное 
образование 
«Кош-Агачский 
район» 

0,17145 0,11430 0,00768 

 

0,00473 

2. Муниципальное 
образование 
«Майминский 
район» 

0,15248 0,10165 0,00559 0,00341 

3. Муниципальное 
образование 
«Онгудайский 
район» 

0,17205 0,11470 0,00916 0,00559 

4. Муниципальное 
образование 
«Турочакский 
район» 

0,17080 0,11386 0,00936 0,00571 

5. Муниципальное 
образование 
«Улаганский 
район» 

0,20298 0,13532 0,01128 0,00691 

6. Муниципальное 
образование 
«Усть-Канский 
район» 

0,19472 0,12563 0,00989 0,00603 

7. Муниципальное 
образование 
«Усть-
Коксинский 

0,14406 0,09635 0,00842 0,00514 
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район» 

8. Муниципальное 
образование 
«Чемальский 
район» 

0,22778 0,15185 0,01307 0,00797 

9. Муниципальное 
образование 
«Чойский 
район» 

0,27156 0,18104 0,01580 0,00964 

10. Муниципальное 
образование 
«Шебалинский 
район» 

0,21808 0,14539 0,01161 0,00708»; 

 
б) нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и 
содержание органов местного самоуправления сельских поселений в 
Республике Алтай, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем 
расчетного объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
(части расчетного объема дотации), замененной дополнительными 
нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных 
финансовых лет превышала 5 процентов собственных доходов местного 
бюджета, утвержденные указанным Постановлением, изложить в 
следующей редакции: 

 
«УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 
Республики Алтай 

                                                                   от 19 декабря 2014 года № 396 
 

НОРМАТИВЫ 
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и 

содержание органов местного самоуправления сельских поселений 
в Республике Алтай, в бюджетах которых доля дотаций из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в 

размере, не превышающем расчетного объема дотаций на 



5 
 

выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема 
дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в 

течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 
5 процентов собственных доходов местного бюджета 

 
  (коэффициентов) 

№ 
п/п 

Наименование муниципального 
образования в Республике Алтай 

Норматив 
формирования 

расходов на 
содержание 

органов местного 
самоуправления 
(включая нор-
матив форми-

рования расходов 
на оплату труда 
депутатов, вы-
борных долж-
ностных лиц 

местного само-
управления, 

осуществляющих 
свои полномочия 

на постоянной 
основе, муни-

ципальных 
служащих) 

Норматив 
формирования 

расходов на 
оплату труда 

депутатов, 
выборных 

должностных лиц 
местного само-

управления, 
осуществляющих 
свои полномочия 

на постоянной 
основе, 

муниципальных 
служащих 

1. Акташское сельское поселение 4,88995 2,03170 

2. Актельское сельское поселение 1,35022 0,52974 

3. Амурское сельское поселение 0,60328 0,21750 

4. Аносинское сельское поселение 0,61572 0,24884 

5. Артыбашское сельское поселение 0,55061 0,29965 

6. Балыктуюльское сельское 
поселение 

1,33539 0,51186 

7. Барагашское сельское поселение 1,15715 0,41432 

8. Белоануйское сельское поселение 0,95857 0,34991 
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9. Бельтирское сельское поселение 0,73172 0,26705 

10. Беш-Озекское сельское 
поселение 

1,11253 0,39834 

11. Бешпельтирское сельское 
поселение 

0,83581 0,34791 

12. Бийкинское сельское поселение 1,58375 0,62137 

13. Бирюлинское сельское поселение 0,62663 0,23728 

14. Верх-Апшуяхтинское сельское 
поселение 

1,73839 0,69879 

15. Верх-Пьянковское сельское 
поселение 

1,36324 0,54799 

16. Верх-Уймонское сельское 
поселение 

0,65679 0,25296 

17. Горбуновское сельское 
поселение 

0,80007 0,31204 

18. Джазаторское сельское 
поселение 

0,84051 0,28375 

19. Дмитриевское сельское 
поселение 

1,16386 0,45393 

20. Дъектиекское сельское поселение 0,61223 0,23736 

21. Елинское сельское поселение 0,76265 0,28717 

22. Ильинское сельское поселение 0,79904 0,31350 

23. Ининское сельское поселение 0,50200 0,18673 

24. Казахское сельское поселение 1,14995 0,45108 

25. Камлакское сельское поселение 1,20211 0,48322 
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26. Карагайское сельское поселение 0,80682 0,31467 

27. Каракокшинское сельское 
поселение 

0,77211 0,28180 

28. Каракольское сельское поселение 0,74863 0,29198 

29. Каспинское сельское поселение 1,73679 0,69814 

30. Катандинское сельское 
поселение 

0,69161 0,26042 

31. Кебезенское сельское поселение 0,86836 0,31111 

32. Козульское сельское поселение 0,72029 0,28092 

33. Кокоринское сельское поселение 0,90930 0,36543 

34. Коргонское сельское поселение 0,94983 0,37266 

35. Кош-Агачское сельское 
поселение 

0,51116 0,23115 

36. Куладинское сельское поселение 0,85257 0,33450 

37. Купчегеньское сельское 
поселение 

0,80646 0,31641 

38. Курайское сельское поселение 0,83107 0,30330 

39. Курмач-Байгольское сельское 
поселение 

4,94705 1,73339 

40. Куюсское сельское поселение 0,67067 0,27105 

41. Кызыл-Озекское сельское 
поселение 

0,52477 0,24545 

42. Кырлыкское сельское поселение 0,92990 0,34813 

43. Майминское сельское поселение 0,30781 0,18639 
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44. Майское сельское поселение 3,24362 1,13653 

45. Малочергинское сельское 
поселение 

1,04457 0,40983 

46. Манжерокское сельское 
поселение 

0,67656 0,40445 

47. Мендур-Сокконское сельское 
поселение 

0,83945 0,33744 

48. Мухор-Тархатинское сельское 
поселение 

1,02389 0,41148 

49. Нижне-Талдинское сельское 
поселение 

1,06862 0,42956 

50. Огневское сельское поселение 0,65688 0,23538 

51. Озеро-Куреевское сельское 
поселение 

1,65329 0,64481 

52. Онгудайское сельское поселение 0,66321 0,32012 

53. Ортолыкское сельское поселение 1,33758 0,53755 

54. Паспаульское сельское поселение 0,80633 0,28713 

55. Саратанское сельское поселение 0,70284 0,27571 

56. Сейкинское сельское поселение 0,99455 0,37228 

57. Соузгинское сельское поселение 0,82416 0,42728 

58. Талдинское сельское поселение 0,93149 0,33791 

59. Талицкое сельское поселение 0,66072 0,25616 

60. Ташантинское сельское 
поселение 

1,44382 0,58024 
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61. Теленгит-Сортогойское сельское 
поселение 

1,44916 0,58239 

62. Теньгинское сельское поселение 0,57356 0,21335 

63. Тобелерское сельское поселение 1,04850 0,42137 

64. Тондошенское сельское 
поселение 

0,89269 0,34610 

65. Турочакское сельское поселение 0,54462 0,25260 

66. Узнезинское сельское поселение 0,39500 0,15871 

67. Уйменское сельское поселение 1,18883 0,47788 

68. Улаганское сельское поселение 0,92788 0,38674 

69. Улусчергинское сельское 
поселение 

1,03975 0,40311 

70. Усть-Канское сельское поселение 0,60086 0,27423 

71. Усть-Коксинское сельское 
поселение 

0,51232 0,23609 

72. Усть-Мунинское сельское 
поселение 

0,90670 0,36431 

73. Усть-Мутинское сельское 
поселение 

0,76126 0,29691 

74. Хабаровское сельское поселение 0,86261 0,33844 

75. Чаган-Узунское сельское 
поселение 

1,35197 0,54333 

76. Челушманское сельское 
поселение 

1,33559 0,42863 

77. Чемальское сельское поселение 0,41888 0,19779 
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78. Чендекское сельское поселение 0,80209 0,28566 

79. Чепошское сельское поселение 0,48211 0,18265 

80. Чергинское сельское поселение 0,78073 0,31790 

81. Черноануйское сельское 
поселение 

0,67445 0,26305 

82. Чибилинское сельское поселение 1,00907 0,36829 

83. Чибитское сельское поселение 0,86105 0,34605 

84. Чойское сельское поселение 1,11187 0,50987 

85. Шашикманское сельское 
поселение 

0,87301 0,34252 

86. Шебалинское сельское поселение 0,80347 0,37982 

87. Шыргайтинское сельское 
поселение 

1,33219 0,47699 

88. Ыныргинское сельское поселение 0,57244 0,22460 

89. Элекмонарское сельское 
поселение 

0,71784 0,29267 

90. Ябоганское сельское поселение 0,66663 0,25396 

91. Яконурское сельское поселение 0,67496 0,26513»; 

 
в) нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и 
содержание органов местного самоуправления муниципальных районов в 
Республике Алтай, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем 
расчетного объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
(части расчетного объема дотации), замененной дополнительными 
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нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных 
финансовых лет превышала 5 процентов собственных доходов местного 
бюджета, в которых глава муниципального района избран в соответствии с 
частью 1 статьи 2 Закона Республики Алтай от 30 октября 2014 года № 58-
РЗ «О порядке формирования органов местного самоуправления в 
Республике Алтай», утвержденные указанным Постановлением, изложить 
в следующей редакции: 

 
«УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 
Республики Алтай 

                                                                   от 19 декабря 2014 года № 396 
 

НОРМАТИВЫ 
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и 
содержание органов местного самоуправления муниципальных 

районов в Республике Алтай, в бюджетах которых доля дотаций из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в 
размере, не превышающем расчетного объема дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема 
дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в 

течение двух из трех последних отчетных финансовых лет 
превышала 5 процентов собственных доходов местного бюджета, в 

которых глава муниципального района избран в соответствии с 
частью 1 статьи 2 Закона Республики Алтай от 30 октября 2014 года  

№ 58-РЗ «О порядке формирования органов местного самоуправления 
в Республике Алтай» 

 
№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования в 
Республике Алтай 

Норматив 
формирования 

расходов на 
содержание 

органов местного 
самоуправления 
муниципальных 

районов в 
Республике 

Алтай (включая 
норматив 

формирования 
расходов на 

оплату труда 
депутатов, 

Норматив 
формирования 

расходов на 
оплату труда 

депутатов, 
выборных 

должностных лиц 
местного 

самоуправления 
муниципальных 

районов в 
Республике 

Алтай, 
осуществляющих 
свои полномочия 

В том числе: 

Норматив 
формирования 

расходов на 
оплату труда 

главы 
муниципального 

образования в 
Республике 

Алтай, 
председателя 

представительно-
го органа 

муниципального 
образования в 
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выборных 
должностных лиц 

местного 
самоуправления, 
осуществляющих 
свои полномочия 

на постоянной 
основе, 

муниципальных 
служащих) 

на постоянной 
основе, 

муниципальных 
служащих 

Республике 
Алтай 

1. Муниципальное 
образование 
«Усть-
Коксинский 
район» 

0,13925 0,09418 0,00564»; 

 
г) нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и 
содержание органов местного самоуправления городского округа в 
Республике Алтай, в бюджете которого доля дотаций из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем 
расчетного объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
(части расчетного объема дотации), замененной дополнительными 
нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных 
финансовых лет превышала 5 процентов собственных доходов местного 
бюджета, за исключением городского округа в Республике Алтай, в 
котором глава городского округа избран в соответствии с частью 1 статьи 
2 Закона Республики Алтай от 30 октября 2014 года № 58-РЗ «О порядке 
формирования органов местного самоуправления в Республике Алтай», 
утвержденные указанным Постановлением, изложить в следующей 
редакции: 
 

«УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Республики Алтай 
от 19 декабря 2014 года № 396 

   
НОРМАТИВЫ 

формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и 
содержание органов местного самоуправления городского округа в 

Республике Алтай, в бюджете которого доля дотаций из других 
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бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в 

размере, не превышающем расчетного объема дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема 
дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в 

течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 
5 процентов собственных доходов местного бюджета, за исключением 
городского округа в Республике Алтай, в котором глава городского 

округа избран в соответствии с частью 1 статьи 2 Закона Республики 
Алтай от 30 октября 2014 года № 58-РЗ «О порядке формирования 

органов местного самоуправления в Республике Алтай» 
 

                                                                                                                         (коэффициентов) 
№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования в 
Республике 

Алтай 

Норматив 
формирования 

расходов на 
содержание 

органов 
местного 

самоуправле-
ния городского 

округа в 
Республике 

Алтай 
(включая 
норматив 

формирования 
расходов на 

оплату труда 
депутатов, 
выборных 

должностных 
лиц местного 
самоуправле-

ния, 
осуществляю-

щих свои 
полномочия на 

постоянной 
основе, 

муниципаль-
ных служащих) 

Норматив 
формирова-

ния расходов 
на оплату 

труда 
депутатов, 
выборных 

должностных 
лиц местного 
самоуправле-

ния город-
ского округа 
в Республике 
Алтай, осу-
ществляю-
щих свои 

полномочия 
на пос-

тоянной 
основе, му-
ниципаль-

ных 
служащих 

В том числе: 

Норматив 
формиро-

вания 
расходов на 

оплату 
труда 
главы 

муници-
пального 
образова-

ния в 
Республике 

Алтай 

Норматив 
формиро-

вания 
расходов на 

оплату 
труда 

председа-
теля 

представи-
тельного 
органа 

муници-
пального 
образова-

ния в 
Республике 

Алтай 

1. Муниципальное 
образование 
«Город Горно-
Алтайск» 

0,11633 0,07755 0,00233 0,00142»; 

 
д) нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, 
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выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и 
содержание органов местного самоуправления городского округа в 
Республике Алтай, в бюджете которого доля дотаций из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем 
расчетного объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
(части расчетного объема дотации), замененной дополнительными 
нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных 
финансовых лет превышала 5 процентов собственных доходов местного 
бюджета, в котором глава городского округа избран в соответствии с 
частью 1 статьи 2 Закона Республики Алтай от 30 октября 2014 года № 58-
РЗ «О порядке формирования органов местного самоуправления в 
Республике Алтай», утвержденные указанным Постановлением, изложить 
в следующей редакции: 

 
«УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 
Республики Алтай 

от 19 декабря 2014 года № 396 
 

НОРМАТИВЫ 
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и 

содержание органов местного самоуправления городского округа в 
Республике Алтай, в бюджете которого доля дотаций из других  
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в 
размере, не превышающем расчетного объема дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема 
дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в 

течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 
5 процентов собственных доходов местного бюджета, в котором глава 
городского округа избран в соответствии с частью 1 статьи 2 Закона 

Республики Алтай от 30 октября 2014 года № 58-РЗ «О порядке 
формирования органов местного самоуправления в Республике 

Алтай» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования в 
Республике Алтай 

Норматив 
формирования 

расходов на 
содержание 

органов местного 
самоуправления 

Норматив 
формирования 

расходов на 
оплату труда 

депутатов, 
выборных 

В том числе: 

Норматив 
формирования 

расходов на 
оплату труда 
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городского 
округа в 

Республике 
Алтай (включая 

норматив 
формирования 

расходов на 
оплату труда 

депутатов, 
выборных 

должностных лиц 
местного 

самоуправления, 
осуществляющих 
свои полномочия 

на постоянной 
основе, 

муниципальных 
служащих) 

должностных лиц 
местного 

самоуправления 
городского округа 

в Республике 
Алтай, 

осуществляющих 
свои полномочия 

на постоянной 
основе, 

муниципальных 
служащих 

главы 
муниципального 

образования в 
Республике 

Алтай, 
председателя 

представительно-
го органа 

муниципального 
образования в 

Республике 
Алтай 

1. Муниципальное 
образование 
«Город Горно-
Алтайск» 

0,11405 0,07604 0,00157». 

 
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 
 

 
 
Исполняющий обязанности 
   Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства  
         Республики Алтай                                                                 В.Б. Махалов 
 


