
 
ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

26 сентября 2022 г.                                                                                                              № 114 
 

О внесении изменений в решение 

Тобольской городской Думы от 

22.12.2009 № 217 «О размерах и условиях 

оплаты труда, социальных гарантиях 

деятельности Председателя городской 

Думы, депутатов городской Думы, 

осуществляющих полномочия на 

постоянной основе» 
 

В соответствии со статьями 24, 44 Устава города Тобольска Тобольская городская 

Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Тобольской городской Думы от 22.12.2009 № 217 «О 

размерах и условиях оплаты труда, социальных гарантиях деятельности Председателя 

городской Думы, депутатов городской Думы, осуществляющих полномочия на 

постоянной основе» с изменениями, принятыми решениями Тобольской городской Думы 

от 29.03.2011 № 33, от 30.10.2012 № 157, от 21.08.2015 № 132, от 27.11.2015 № 67, от 

27.04.2016 № 57, от 31.05.2017 № 64, от 27.12.2017 № 190, от 28.03.2018 № 31, от 

25.09.2018 № 106, от 27.10.2020 № 31, от 28.09.2021 № 110, от 22.02.2022 № № 2, 

следующие изменения: 

1.1. Абзац 2 части 5 изложить в следующей редакции: «Председателю, заместителю 

председателя, депутату Тобольской городской Думы, осуществляющим свои полномочия 

на постоянной основе, по решению Тобольской городской Думы может быть выплачена 

дополнительная премия в случае выделения из вышестоящего бюджета межбюджетных 

трансфертов на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных 

образований в целях: 

- поощрения за достижение Тюменской областью за отчетный период значений 

(уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц 

субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации; 

- поощрения органов местного самоуправления Тюменской области за достижение 

наилучших значений сводных индексов муниципальных образований; 

- содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших (высоких) 

значений показателей деятельности органов местного самоуправления и (или) достижения 

наилучших (высоких) показателей социально-экономического развития (рейтингов). 

Размер премии устанавливается в сумме, не превышающей выделенных из 

вышестоящего бюджета межбюджетных трансфертов.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда» и разместить в 

сети «Интернет» в официальном сетевом издании «Официальные документы города 

Тобольска» (www.tobolskdoc.ru), на официальных сайтах Тобольской городской Думы 

(www.dumatobolsk.ru) и Администрации города Тобольска. 
 

Глава города Тобольска                                                                                  М.В. Афанасьев 

Председатель городской Думы                                                                        А.А. Ходосевич 
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