
Выдержка из Устава муниципального 

образования «Город Таганрог» 

 

Статья 29. Правовой статус председателя Городской Думы - главы города Таганрога 

 

1. Председатель Городской Думы - глава города Таганрога является главой 

муниципального образования "Город Таганрог" - высшим выборным должностным лицом 

города Таганрога, наделенным настоящим Уставом в соответствии с Федеральным 

законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. 

2. Председатель Городской Думы - глава города Таганрога избирается Городской 

Думой города Таганрога из своего состава тайным голосованием в порядке, определенном 

Регламентом Городской Думы города Таганрога, на срок полномочий Городской Думы 

города Таганрога. 

3. Председатель Городской Думы - глава города Таганрога исполняет полномочия 

председателя Городской Думы города Таганрога. 

4. Председатель Городской Думы - глава города Таганрога подконтролен и 

подотчетен населению и Городской Думе города Таганрога. 

5. Председатель Городской Думы - глава города Таганрога исполняет свои 

полномочия на постоянной основе. Гарантии осуществления полномочий председателя 

Городской Думы города Таганрога - главы города Таганрога определяются действующим 

законодательством, настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с ним 

правовыми актами Городской Думы города Таганрога. 

6. Председатель Городской Думы - глава города Таганрога должен соблюдать 

ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральными 

законами "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и 

другими федеральными законами. 

7. Председателю Городской Думы - главе города Таганрога гарантируются условия 

для реализации полномочий, предусмотренных настоящим Уставом, защита чести, 

достоинства и деловой репутации. 

Гарантии прав председателя Городской Думы - главы города Таганрога при 

привлечении его к уголовной или административной ответственности, задержании, 

аресте, обыске, допросе, совершении в отношении него иных уголовно-процессуальных и 

административно-процессуальных действий, а также при проведении оперативно-

разыскных мероприятий в отношении председателя Городской Думы - главы города 

Таганрога, занимаемого им жилого и (или) служебного помещения, его багажа, личных и 

служебных транспортных средств, переписки, используемых им средств связи, 

принадлежащих ему документов устанавливаются федеральными законами. 

8. Председатель Городской Думы - глава города Таганрога не может быть 

привлечен к уголовной или административной ответственности за высказанное мнение, 

позицию и другие действия, соответствующие статусу главы муниципального 

образования, в том числе по истечении срока его полномочий. Данное положение не 

распространяется на случаи, когда были допущены публичные оскорбления, клевета или 

иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным законом. 

9. При обращении председателя Городской Думы - главы города Таганрога в 

органы местного самоуправления города Таганрога их должностные лица обязаны 

обеспечить его консультациями специалистов по вопросам, связанным с осуществлением 

его полномочий, предоставить необходимую информацию, а также возможность 

использования множительной и вычислительной техники для осуществления его 

полномочий. 



10. Председатель Городской Думы - глава города Таганрога имеет право направить 

свое выступление по вопросам, связанным с осуществлением своих полномочий, в 

учрежденное органами местного самоуправления города Таганрога средство массовой 

информации. В случае опубликования выступления редактирование представленных 

материалов без согласия председателя Городской Думы - главы города Таганрога не 

допускается. 

11. Председатель Городской Думы - глава города Таганрога вправе обратиться по 

вопросам, связанным с осуществлением своих полномочий, в органы местного 

самоуправления, к должностным лицам органов местного самоуправления города 

Таганрога, а также должностным лицам организаций, расположенных на территории 

города Таганрога, по вопросам, отнесенным к их ведению. 

Органы местного самоуправления, должностные лица органов местного 

самоуправления, а также должностные лица организаций, к которым обратился 

председатель Городской Думы - глава города Таганрога, обязаны дать письменный ответ 

на обращение не позднее 30 дней со дня его получения. 

12. По вопросам, связанным с осуществлением своих полномочий, председатель 

Городской Думы - глава города Таганрога пользуется на территории города Таганрога 

правом безотлагательного приема должностными лицами местного самоуправления, 

руководителями муниципальных органов. 

13. Вмешательство председателя Городской Думы - главы города Таганрога в 

деятельность государственных, правоохранительных и судебных органов не допускается. 

14. Председателю Городской Думы - главе города Таганрога гарантируется право 

на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания в размере не 

менее установленного для муниципальных служащих, замещающих высшие должности 

муниципальной службы. Денежное содержание председателя Городской Думы - главы 

города Таганрога состоит из должностного оклада и ежемесячного денежного поощрения 

в соответствии с замещаемой им должностью, а также из дополнительных выплат. 

Председателю Городской Думы - главе города Таганрога устанавливаются следующие 

дополнительные выплаты: 

1) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну (далее - ежемесячная надбавка за 

работу со сведениями, составляющими государственную тайну); 

2) премии за выполнение особо важных и сложных заданий; 

3) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска; 

4) материальная помощь. 

Размеры должностного оклада и ежемесячного денежного поощрения председателя 

Городской Думы - главы города Таганрога устанавливаются Решением Городской Думы 

города Таганрога в соответствии с законодательством Российской Федерации, Областным 

законом от 13 октября 2008 года N 103-ЗС "О гарантиях осуществления полномочий 

депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в Ростовской области" (далее - Областной закон "О гарантиях 

осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального 

образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления в Ростовской области") и законодательством Ростовской 

области. 

Размер должностного оклада председателя Городской Думы - главы города 

Таганрога ежегодно увеличивается (индексируется) в сроки и в пределах размера 

повышения (индексации) месячных окладов лиц, замещающих государственные 

должности Ростовской области. При увеличении (индексации) должностного оклада 



председателя Городской Думы - главы города Таганрога его размеры подлежат 

округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

Ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, устанавливается в размерах и порядке, определяемых законодательством 

Российской Федерации. 

Премирование председателя Городской Думы - главы города Таганрога 

производится в пределах установленного в Городской Думе города Таганрога фонда 

оплаты труда в порядке, установленном Решением Городской Думы города Таганрога. 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

выплачивается председателю Городской Думы - главе города Таганрога один раз в 

календарном году, материальная помощь - один раз в квартал. Указанные выплаты 

осуществляются в порядке и размерах, установленных Решением Городской Думы города 

Таганрога. 

15. Председателю Городской Думы - главе города Таганрога гарантируется отдых, 

обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) 

времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также 

ежегодного оплачиваемого отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск председателя Городской Думы - главы города 

Таганрога состоит из основного оплачиваемого отпуска продолжительностью 30 

календарных дней и дополнительных оплачиваемых отпусков. 

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются председателю 

Городской Думы - главе города Таганрога за выслугу лет, ненормированный рабочий 

день, а также в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Председателю Городской Думы - главе города Таганрога предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью 

15 календарных дней. 

Председателю Городской Думы - главе города Таганрога, имеющему 

ненормированный рабочий день, предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью 5 

календарных дней. 

16. За добросовестное выполнение обязанностей по замещаемой должности 

председатель Городской Думы - глава города Таганрога может быть поощрен путем: 

1) объявления благодарности; 

2) выплаты единовременного денежного вознаграждения; 

3) объявления благодарности с выплатой единовременного денежного 

вознаграждения; 

4) награждения ценным подарком; 

5) награждения почетной грамотой органа местного самоуправления; 

6) награждения почетной грамотой органа местного самоуправления с выплатой 

единовременного денежного вознаграждения. 

За добросовестное выполнение председателем Городской Думы - главой города 

Таганрога обязанностей по замещаемой должности могут быть предусмотрены иные 

поощрения в соответствии с федеральными законами. 

Решение о поощрении председателя Городской Думы - главы города Таганрога 

принимается в порядке, установленном Решением Городской Думы города Таганрога. 

17. Уровень социальных гарантий для председателя Городской Думы - главы 

города Таганрога не может быть ниже уровня социальных гарантий, установленных для 

муниципальных служащих, замещающих высшие должности муниципальной службы. 

Председателю Городской Думы - главе города Таганрога гарантируются: 

1) обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания 

или утраты трудоспособности в период замещения им должности председателя Городской 



Думы - главы города Таганрога или после его прекращения, но наступивших в связи с 

исполнением им должностных обязанностей; 

2) возмещение расходов в связи со служебными командировками; 

3) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также 

пенсионное обеспечение членов семьи председателя Городской Думы - главы города 

Таганрога в случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им должностных 

обязанностей; 

4) медицинское обслуживание председателя Городской Думы - главы города 

Таганрога и членов его семьи, в том числе после выхода председателя Городской Думы - 

главы города Таганрога на пенсию; 

5) страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу председателя 

Городской Думы - главы города Таганрога в связи с исполнением им должностных 

полномочий; 

6) право на выплату: 

а) один раз в квартал компенсации на лечение; 

б) доплаты за ученую степень; 

7) право на дополнительное профессиональное образование. 

Порядок выплаты и размер компенсации на лечение председателя Городской Думы 

- главы города Таганрога, порядок выплаты и размер доплаты за ученую степень 

председателю Городской Думы - главе города Таганрога устанавливаются Решением 

Городской Думы города Таганрога. 

18. Председателю Городской Думы - главе города Таганрога предоставляется 

служебное помещение, оборудованное мебелью, оргтехникой и средствами связи. 

19. Председателю Городской Думы - главе города Таганрога в случае, если 

исполнение должностных обязанностей требует регулярных выездов, в порядке, 

установленном муниципальными правовыми актами, предоставляется право на 

транспортное обслуживание. 

20. Период осуществления полномочий председателя Городской Думы - главы 

города Таганрога засчитывается в стаж, исчисляемый для предоставления льгот и 

гарантий в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ростовской 

области о муниципальной службе. 

21. Расходы, связанные с предоставлением гарантий председателю Городской 

Думы - главе города Таганрога, финансируются за счет средств бюджета города 

Таганрога. 


